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I   ЧАСТЬ
1. Анализ конечных результатов деятельности МАДОУ д/с №2

за 2017-2018 учебный год.
           Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 2 г. Белгорода осуществляет  свою
деятельность  в  соответствии  с  требованиями  основных  нормативных
документов:  Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ,  Федерального  государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (приказ Минобрнауки
России  от  17.10.2013  г.  №1155),  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам  -  образовательным  программам  дошкольного  образования
(Приказ от 30.08.2013 № 1014); СанПиН 2.4.1.3049-13, Устава МАДОУ д/с
№2 г.Белгорода, лицензии на право образовательной деятельности № 8461 от
30 декабря 2016 года (срок действия лицензии - бессрочно).

Основываясь  на  базовых  принципах,  определённых  указанными
нормативными  документами,  своеобразии  педагогического  коллектива
МАДОУ и запросах родителей на 2017-2018 учебный год были определены
следующие задачи:
           1.Совершенствование системы здоровьесберегающей деятельности
ДОУ посредством внедрения современных форм оздоровления и повышения
культуры здорового образа жизни участников образовательных отношений.
          2.Повышение  профессиональной  компетентности  педагогов
посредством  обновления  подходов  к  организации  образовательной
деятельности.
          3.Создание благоприятных условий успешной социализации и оказания
психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ, испытывающим трудности в
освоении образовательной программы дошкольного образования.
          4.Организация  инновационной  деятельности  в  дошкольном
образовательном учреждении в рамках Федерального проекта «Вариативно-
развивающее  образование  как  инструмент  достижения  требований  ФГОС
ДО».

В течение прошедшего учебного года работа дошкольного учреждения
была направлена на реализацию задач основного этапа Программы развития
МАДОУ д/с №2 на 2017-2021 годы, на выполнение мероприятий «Дорожной
карты»  обновления  содержания  дошкольного  образования  в  Белгородской
области,  Плана  действий  («дорожной  карты»)  повышения  эффективности
организационного,  нормативного,  правового,  методического сопровождения
реализации  федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного образования.

В МАДОУ функционируют 8 групп для детей в возрасте от 3 до 7 лет:
вторая младшая группа - №1, две средние группы - №2, №5, старшая группа -
№6, старшая  группа  компенсирующей  направленности  №8,
подготовительные  к  школе  группы -  №3,  №4,  подготовительная  к  школе
группа компенсирующей направленности №7.
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Для детей в возрасте от 2 до 3 лет  работает группа кратковременного
пребывания  «Улыбка»,  которую  посещают  «неорганизованные»  дети
микрорайона и их родители в течение учебного года.

Среднесписочный  состав  в  2017-2018  учебном  году составил  -  190
детей. Режим работы МАДОУ: с 7.00 до 19.00 часов.

1.1. Состояние здоровья детей, заболеваемость детей, суммарные
данные по группам здоровья для организации профилактической

работы, закаливания, организации рационального питания.
 

          Первостепенной задачей работы коллектива в 2017-2018 учебном году
стала  задача  совершенствования  системы  здоровьесберегающей
деятельности ДОУ посредством внедрения современных форм оздоровления
и повышения культуры здорового образа жизни участников образовательных
отношений.

В  соответствии  с  планом  деятельности  работа  педагогического
коллектива  в  этом  направлении  строилась  по  основной  образовательной
программе  дошкольного  образования  МАДОУ  д/с  №2.  Учитывая
региональные приоритетные направления по развитию физических качеств,
формированию  ценностей  здорового  образа  жизни  детей  в  дошкольном
учреждении  реализуется  парциальная  программа  «Играйте  на  здоровье!»
Л.Н.  Волошиной,  Т.В.  Куриловой.  Использование  индивидуально-
дифференцированного подхода к реализации программы является ключевым,
системообразующим средством оздоровления детей. 

Решая  поставленную  задачу,  в  течение  года  в  детском  саду
осуществлялась  комплексная  система  физкультурно-оздоровительных
мероприятий с детьми:
- утренняя гимнастика: в тёплое время года на свежем воздухе, в холодное - в
физкультурном зале;
- непосредственно образовательная деятельность по физической культуре;   
- спортивные праздники и развлечения;
- ежедневные прогулки;
- дыхательная гимнастика;
- бодрящая гимнастика после сна;
- физминутки;
- музыкальные минутки;
- гимнастика для глаз;
- закаливающие мероприятия: обширное умывание, солнечные и воздушные
ванны, игры с водой (летний оздоровительный период), солевое закаливание,
ходьба  босиком по корригирующим дорожкам (в течение года);
- употребление фитонцидов (лук, чеснок);
- витаминизация пищи;
- «День Здоровья»;
- «День Витаминки»;
- санитарно - просветительная работа с родителями и персоналом  ДОУ. 
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Во  всех  группах  МАДОУ  ведутся  «Тетради  здоровья»,  в  которых
воспитатели  прослеживают  изменения  в  антропометрических  данных,  в
связи 
с этим подбор и маркировку мебели, а также физического развития ребенка,
группы здоровья и рекомендации врача, вида закаливания, учёта проведения
профилактических  мероприятий,  что  позволяет  педагогам  осуществлять
самоконтроль проведения физкультурно-оздоровительной работы.    

Закаливающие мероприятия осуществляются круглый год, но их вид и
методика  меняются  в  зависимости  от  сезона  и  погоды.  В  летний
оздоровительный  период  на  территории  детского  сада  функционировала
«Тропа  здоровья». При  организации  закаливания  педагогами  строго
учитывались возрастные и индивидуальные особенности каждого ребенка -
его  состояние  здоровья,  физическое  развитие,  эмоциональный  настрой.
Система закаливающих мероприятий во всех группах проводится в мягкой,
доверительной обстановке, с детьми установлен психологический контакт.  

По  результатам  обследования  физического  развития  детей,  учтены
индивидуальные  особенности  состояния  здоровья  каждого  ребёнка
(перенесённые  заболевания,  мед.  отвод).  Особое  внимание  уделялось
часто  болеющим  детям  -  осуществлялся  индивидуальный  подход  к  их
закаливанию, инструктором по физической культуре и старшей медицинской
сестрой  разработана  система  комплексных  мероприятий  по  физическому
воспитанию, комплекс профилактических мероприятий.

В  период  повышенной  заболеваемости  ОРЗ  и  гриппом  (по  городу)
проводился  строгий  контроль  за  утренним  приемом  детей  в  детский  сад
(утренний фильтр), для профилактики применялась фитонцидопрофилактика
(лук, чеснок, чесночный кулон), употребление лимонной дольки «Сластёна».
Функционирование  и  заболеваемость  детей  анализировались  ежемесячно,
выявлялись  причины  отсутствия  детей  в  МАДОУ.  Ежемесячно
анализировалась  заболеваемость  детей по группам,  что позволяло  выявить
причины и наметить мероприятия по их устранению. 

На  основе  договора  осуществлялось  взаимодействие  с  детской
поликлиникой  №2,  своевременно  проводилась  плановая  вакцинация
дошкольников,  профилактические  осмотры,  вакцинация  против  гриппа,
консультации для родителей. 

Показатели заболеваемости детей МАДОУ представлены в таблице 1.
Показатели заболеваемости воспитанников МАДОУ

Год Индекс
здоровья

Заболеваемость
на 1000 случаев

Пропущено
одним ребёнком

по болезни

Функциони-
рование

2015 21 1500 9,9 74,71
2016 20 1510 9,8 72,23
2017 20 1636 8,7 78,1

Согласно данным медицинских осмотров,  дети по группам здоровья в
2017 - 2018 учебном году распределились следующим образом (таблица 2).
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Суммарные данные по группам здоровья за три года
Группа здоровья 2015 год

(186 детей)
2016 год

(194 ребенка)
2017 год

(190 детей)
1 группа 51 (27%) 41 (21%) 46 (24%)
2 группа 126 (68%) 145 (75%) 141 (74%)
3 группа 9 (5%)  8 (4%) 3 (2%)
4 группа - - -
5 группа - - -

Согласно  этим  данным  были  сформированы  следующие  физкультурные
группы (таблица 3).

Физкультурные
группы 

          2016 - 2017 уч. год 2017 - 2018 уч. год
Кол-во детей % Кол-во детей %

Основная 186 96% 187 98%
Подготовительная 8 4% 3 2%

Специальная - - - -

 Сравнительный анализ по видам заболеваний (таблица 4).

Заболевание 2015 2016г. 2017г.
Ангина - - -
Грипп - - -
ОРВИ 258 272 288
Бронхит - 5 -
Пневмония - - -
Отит 4 1 -
Ветряная оспа 6 - 7
Краснуха - - -
Скарлатина - - -
Коклюш - - -

Анализируя приведённые выше данные, нужно отметить значительное
снижение заболеваемости детей в 2017 году (8,7), по сравнению с прошлым
годом  (9,8),  однако  показатель  заболеваемости  на  1000  случаев  выше
прошлого года, поэтому необходимо продолжать профилактическую работу с
воспитанниками, просветительскую с родителями и педагогами.

Вопросы  укрепления  здоровья  детей,  снижения  заболеваемости,
повышения функционирования в течение учебного года рассматривались на
заседаниях педагогических советов,  педагогических часах,  совещаниях при
заведующем.  Функционирование  и  заболеваемость  детей  анализировались
ежемесячно,  выявлялись  причины  длительного  отсутствия  детей,
проводилась  работа  с  родителями  воспитанников,  нужно  продолжать
совершенствовать  и  внедрять  в  работу  наиболее  эффективные  формы
оздоровления,  улучшать  условия  для  профилактики  ОРВИ,  проводить
просветительскую работу среди родителей и персонала в этом направлении.
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         Реализация данной годовой задачи осуществлялась через разнообразные
формы методической работы: старшим воспитателем Ждановой Г.А. в рамках
работы  постоянно  действующего  семинара-практикума  «Сопровождение
педагога  в  условиях  реализации  ФГОС  ДО»  рассматривались  вопросы
создания условий для внедрения и реализации новых здоровьесберегающих
технологий, подготовлены презентации «Развитие двигательной активности
дошкольников  в  условиях  ДОУ»,  «Взаимодействие  педагогов,  детей  и
родителей,  как  условие  воспитания  интереса  к  разным  видам  спорта»,
размещены  консультации  для  педагогов  и  родителей  на  сайте  МАДОУ,
подготовлены  буклеты,  наглядная  информация  по  здоровьесберегающей
деятельности. Проведен тематический контроль «Организация физкультурно-
оздоровительной  деятельности  в  ДОУ»,  педагогический  совет
«Совершенствование  системы  оздоровительной  деятельности  в  условиях
реализации ФГОС ДО» (ноябрь). 

В течение учебного года проводился оперативный контроль «Утренний
прием  детей»,  «Организация  и  проведение  закаливающих  мероприятий»,
«Соблюдение режима дня», «Организация и проведение прогулки», «Игровая
деятельность в режиме дня». 

Инструктором  по  физической  культуре  Самофаловой  Ю.Н.
подготовлены  консультации:  «Формирование  навыков  здорового  образа
жизни  у  дошкольников»,  «Подвижная  игра  как  средство  восполнения
дефицита двигательной активности у детей дошкольного возраста», «Формы
организации  образовательной  деятельности  с  детьми  в  ходе  реализации
образовательной  области  «Физическое  развитие», проведен  мастер-класс
«Развитие  у  детей  основных  видов  движений». Старшей  медицинской
сестрой  Букаловой  Т.А.  –  консультации:  «Вакцинация  нужна,  вакцинация
важна»,  «Профилактика простудных заболеваний».  Всё это способствовало
повышению  профессиональной  компетентности  педагогов,  освоению
оздоровительных  методик  и  технологий,  просвещению  родителей
воспитанников.
          Работа  по оздоровлению детей проводилась  в тесном контакте с
родителями воспитанников в форме  индивидуальных бесед и консультаций,
во время ежедневного приема детей, на родительских собраниях (с участием
врача-педиатра  Яровой  Н.И.),  с  помощью  наглядной  информации,
размещённой в родительских уголках, выносных стендах, на сайте МАДОУ в
разделе  «Для  вас,  родители».  Особенно  интересно  проходили  совместные
спортивные  праздники  и  развлечения,  праздник  микрорайона  с  участием
команд детей и родителей других ДОУ, проведен цикл мероприятий по теме:
«За  здоровый  образ  жизни  -  всей  семьей».  В  целях  формирования  у
родителей положительного отношения к здоровому образу жизни, в апреле
2018 года проведено общее родительское собрание по теме: «Детский сад и
семья: аспекты взаимодействия» с применением современных интерактивных
форм взаимодействия.
         Развитию  у  детей  интереса  к  спорту, формированию  ценностей
здорового  образа  жизни  способствовало  участие  в  городских  спортивных
мероприятиях  «Проведение  малой  Спартакиады  среди  обучающихся
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дошкольных  образовательных  организаций  города  Белгорода»,
«Соревнования  по  мини-баскетболу  «Кубок  имени  заслуженного  тренера
России  по  баскетболу  Г.М.  Саакян»  среди  воспитанников  дошкольных
образовательных  организаций  города  Белгорода». Воспитанники  старшего
дошкольного  возраста  активно  участвовали  во  всех  этапах  Спартакиады.
Ребята старались показать все свои спортивные навыки и умения: владение
мячом, ведение шайбы клюшкой, удар мячом по воротам, передачу мяча и
другие. Команда  «Комета»  нашего  детского  сада  заняла  первое  место  в
полуфинальных  соревнованиях,  стала  лауреатом  в  финале  малой
Спартакиады,  и  лауреатом  в  соревнованиях  по  мини-баскетболу.  Также
команда воспитанников нашего дошкольного учреждения приняла активное
участие в муниципальном этапе регионального фестиваля «Мозаика детства»
в номинации «Быстрее, выше, сильнее» и успешно стала лауреатом.

В  течение  учебного  года  внедрялись  материалы  из  опыта  работы
муниципального  проекта  «Внедрение  подвижных дворовых  игр  в  систему
физического  воспитания  обучающихся  дошкольных  образовательных
организаций  города  Белгорода».  Педагоги  с  воспитанниками  старшего
дошкольного  возраста  разучивали  подвижные  дворовые  игры,  в  которые
ребята самостоятельно смогут играть на прогулке в детском саду и затем у
себя во дворе с родителями, друзьями. Дети с большим интересом играли,
соревновались,  помогали  друг  другу.  Яркие,  красочные,  эмоционально
насыщенные,  мероприятия оставляли  неизгладимые впечатления  у детей и
родителей, воспитывали у них желание заниматься спортом, вести здоровый
образ жизни.

Большое  внимание  в  дошкольном учреждении  уделяется  организации
рационального и полноценного питания дошкольников.  Ежедневно ведётся
контроль  поступающих  в  дошкольное  учреждение  продуктов,  контроль  за
качеством продуктов, сроком их реализации.  Старшей медицинской сестрой
Букаловой  Т.А.  каждые 10 дней ведётся  подсчёт  выполнения натуральных
норм  питания  и  калорийности.  Расширился  ассортимент  соков,  фруктов
(лимоны,  бананы,  апельсины,  мандарины,  груши,  яблоки),  эффективно
используется  картотека  блюд,  в  соответствии  с  примерным  10-дневным
меню.  Воспитанники  детского  сада  обеспечены  пятиразовым
сбалансированным питанием.

Решая задачи укрепления здоровья детей, воспитатели групп в течение
года  систематически  проводили  закаливание,  различные  виды гимнастики,
участвовали в спортивных праздниках и досугах, организовывали свободную
двигательную активность детей в течение дня, решали проблемные игровые
ситуации,  связанные  с  охраной  здоровья,  способствовали  развитию
самостоятельности детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и
жизненно  важных  привычек. Во  время  организованной  образовательной
деятельности  и  в  режимные  моменты  воспитатели  применяют
здоровьесберегающую  технологию  В.Ф.  Базарного:  картинки  -  схемы
зрительных траекторий, упражнения на зрительную координацию. 

  На  должном  уровне  работает  психологическая  служба  МАДОУ,
главной  целью  деятельности  которой  является  психологическое  здоровье
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детей,  основу  которого  составляет  полноценное  психическое  развитие
ребенка  на  всех  этапах  детства.  Педагог-психолог  Чермошанская  Н.В.
совместно  с  воспитателями  проводит  целенаправленную  организацию
адаптационного периода вновь прибывших детей:  устанавливает  контакт с
родителями,  узнает  об  условиях  их  развития  в  семье,  дает  практические
рекомендации,  ведет  наблюдение. Родители перед поступлением ребёнка в
детский сад знакомятся с режимом дня, питанием, получают консультацию
педагогов-специалистов.  Большое  внимание  уделялось  педагогом  –
психологом социально-личностному развитию дошкольников, формированию
у  них  навыков  межличностного  взаимодействия  со  сверстниками  и
взрослыми.  Для  обеспечения  благоприятной  адаптации  детей  к  условиям
дошкольного  учреждения  осуществлялся  индивидуальный  подход,
психологическое  сопровождение.  В  2017  году  в  детский  сад  поступил  31
ребенок.  Карты  социально-психологической  адаптации  заполнялись
совместно с воспитателями групп на протяжении адаптационного периода.
Из вновь прибывших детей легкая адаптация – 27 детей (87%); адаптация
средней тяжести: 4 ребенка (13 %); тяжелой и незавершенной адаптации - нет
(0%).

В течение года педагогом-психологом проводилась работа с педагогами
МАДОУ,  которая  была  направлена  на обучение  коллектива  методам  и
приемам  здоровьесбережения,  профилактики  синдрома  эмоционального
выгорания  в  профессиональной  деятельности,  игра-тренинг  для  развития
воображения с помощью метафорических ассоциативных карт. У педагогов
сформировалась  потребность  в  пополнении  психологических  знаний,
реализовывалось  желание  использовать  их  в  практической  деятельности,
повышалась  самооценка  и  уверенность  в  себе,  своих  творческих
способностях и возможностях. 

Двигательная  деятельность  организовывалась  инструктором  по
физической культуре Самофаловой Ю.Н., строилась с учётом возрастных и
индивидуальных особенностей детей, с использованием диференцированного
подхода  и  создания  благоприятных  условий.  В  течение  учебного  года
физкультурные  центры  групп  были  пополнены  спортивным  инвентарём  и
нетрадиционным оборудованием, обновлены корригирующие дорожки.

На  протяжении  учебного  года  практиковалось  сочетание  разных
видов  двигательной  активности  детей,  однако,  отмечено,  не  в  полном
объеме  использование  потенциала  программы  «Играйте  на  здоровье»,
реализация  ее  на  прогулках  и  в  индивидуальной  работе  с  детьми.  В
следующем  учебном  году  нужно  уделить  больше  внимания  играм  с
элементами  спорта,  поскольку  именно  использование  предложенных  в
программе  игр  обогащает  двигательную  деятельность  детей,  делает  ее
разносторонней, отвечающей индивидуальному опыту, интересам детей.   И
поскольку  положительной  динамики  показателей  здоровья  и  физического
развития можно достичь  только совместными действиями всех участников
образовательных  отношений  следует  уделить  больше  внимания
взаимодействию  воспитателей  и  педагогов-специалистов,  продолжать
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активнее  привлекать  родителей  к  проблеме  здоровьесбережения  детей,  к
участию в совместных мероприятиях, проектах. 

Педагогический коллектив находится в поиске новых средств, форм и
методов  оздоровления  дошкольников,  поэтому  задача  сохранения  и
укрепления здоровья воспитанников будет вынесена на следующий учебный
год.

Общие выводы по данному разделу и резервы планирования
образовательной деятельности на новый учебный год

Анализируя  работу  по  данному  разделу  плана  деятельности  можно
сделать следующий вывод:  педагогическим коллективом проведена большая
работа по сохранению и укреплению здоровья детей, развитию физических
качеств, оптимальной двигательной активности. В МАДОУ созданы условия
для  сохранения  психологического  здоровья  дошкольников,  прослеживается
динамика в развитии детей, получивших коррекционную помощь педагогов-
специалистов.  Ведется целенаправленная работа по просвещению родителей
(в форме бесед, индивидуальных консультаций, на родительских собраниях,
консультаций в  режиме  on-line, с помощью наглядной информации: папок-
передвижек,  буклетов,  рекомендаций,  размещение  информации  на
официальном сайте дошкольного учреждения).

Однако,  следует отметить и недостатки в работе ДОУ, над которыми
необходимо работать в следующем учебном году: профилактическая работа с
частоболеющими  детьми, формальный  подход  в  проведении
оздоровительных и закаливающих мероприятий.

 Таким образом, исходя из вышесказанного, в 2018-2019 учебном году
необходимо совершенствовать систему работы по сохранению и укреплению
физического и психического здоровья детей, внедрять в деятельность ДОУ
новые,  наиболее эффективные здоровьесберегающие технологии,  улучшать
условия  для  профилактики  простудных  заболеваний,  повышать
компетентность педагогов, проводить активную работу по взаимодействию с
родителями,  способствовать  формированию  ценностей  здорового  образа
жизни у всех участников образовательных отношений.

1.2. Результаты развития детей дошкольного возраста, связанные с
оценкой эффективности педагогических действий и лежащих в

основе планирования образовательного процесса.  
Организация  образовательной  деятельности  осуществлялась  в

соответствии  с  основной  образовательной  программой  дошкольного
образования  МАДОУ д/с  №2, разработанной  в  соответствии  с  ФГОС  ДО.
Обязательная часть Программы разработана с учетом учебно-методического
комплекта  программы  «Детство»  под  редакцией  Т.И.  Бабаевой,  А.Г.
Гогоберидзе, О.В. Солнцевой.

С целью  расширения  и  углубления  содержания  образовательной
программы в части, формируемой участниками образовательных отношений,
учитывая  региональные  приоритетные  направления  развития  образования
Белгородской  области,  привлечен  образовательный  и  воспитательный
потенциал парциальных программ:
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- Программы «Играйте на здоровье!» Физическое воспитание детей 3-7 лет.
Л.Н. Волошиной, Т.В. Куриловой;
-  Программы «Белгородоведение» Т.М. Стручаевой, Н.Д. Епанчинцевой, др.;
-  Программы  по  музыкальному  воспитанию  детей  дошкольного  возраста
«Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой.

Коррекционно-развивающая  деятельность  в  МАДОУ  д/с  №2
осуществляется  в  рамках  групп  компенсирующей  направленности.
Обеспечение коррекции нарушений развития речи  и социальная адаптация
воспитанников  с  ОВЗ,  содержание  дошкольного  образования  и  условия
организации  обучения  и  воспитания  детей  с  ОВЗ  определяются
Адаптированной  основной  образовательной  программой  дошкольного
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи МАДОУ д/с №2. 

Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-
тематический  принцип  с  ведущей  игровой  деятельностью,  а  решение
программных  образовательных  задач  осуществляется  в  разных  формах
совместной  деятельности  взрослых  и  детей,  а  также  в  самостоятельной
деятельности  детей  не  только  в  рамках  непосредственно  образовательной
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой  МАДОУ.  Особое  место  уделяется  организации  условий  для
самостоятельной деятельности детей по их выбору и интересам. 

Реализация  образовательной  программы  дошкольного  образования
МАДОУ  предполагает  комплексность  подхода,  обеспечивая развитие детей
во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях:

• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие; 
• физическое развитие.

Образовательная  деятельность  в  дошкольном  учреждении
осуществлялась  в  условиях  реализации  ФГОС  ДО,  в  соответствии  с
направлениями  Плана  действий  («дорожной  карты»)  повышения
эффективности  организационного,  нормативного,  правового,  методического
сопровождения реализации федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования.

Согласно  ФГОС  ДО  раздела  III пункт  3.2.3.  При  реализации
образовательной  программы  дошкольного  образования  в  ДОУ  может
проводиться  оценка  индивидуального  развития  детей  в  рамках
педагогической  диагностики  (мониторинга)  (оценки  индивидуального
развития детей дошкольного возраста,  связанной с оценкой эффективности
педагогических  действий  и  лежащей  в  основе  их  дальнейшего
планирования).  Такая  оценка  может  быть  связана  с  освоением
воспитанниками  образовательной  программы  дошкольного  образования  в
связи  с  тем,  что  содержание  программы  должно  обеспечивать  развитие
личности, мотивации и способностей детей в разных видах деятельности и
охватывать  определенные  направления  развития  и  образования
(образовательные  области). В  МАДОУ  д/с  №2  оценка  индивидуального

11



развития  детей  проводится  педагогами  в  ходе  внутреннего  мониторинга
становления  показателей  развития  личности  ребенка,  результаты
педагогической  диагностики  (мониторинга)  отразили  положительную
динамику развития всех воспитанников и использовались исключительно для
индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения
его  образовательной  траектории  или  профессиональной  коррекции
особенностей его развития) и оптимизации работы с группой детей.     

Образовательный  мониторинг  (педагогическая  диагностика)
осуществляется  в  форме  регулярных  наблюдений  педагога  за  детьми  в
повседневной  жизни,  режимные  моменты  и  в  процессе  непосредственно
образовательной деятельности с ними. 
        Содержание образовательной области «Познавательное развитие»
было  направлено  на  развитие  интересов  детей, любознательности  и
познавательной  мотивации;  формирование  познавательных  действий;
развитие воображения и  творческой  активности;  формирование первичных
представлений  о  себе,  других  людях,  объектах  окружающего  мира,  о
свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего  мира,  о  малой  родине  и
Отечестве,  представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
традициях и праздниках Белгородской области, о планете Земля, как общем
доме  людей,  об  особенностях  ее  природы,  многообразии  стран  и  народов
мира.

Педагоги  использовали  разнообразные  формы  организации  детской
деятельности,  с  целью  развития  познавательных  способностей
дошкольников:  непосредственно  образовательную  деятельность,  решение
проблемных  ситуаций,  чтение  художественной  литературы,
экспериментальную  и  продуктивную  деятельность,  культурно-досуговую
деятельность,  экскурсии,  наблюдения,  целевые  прогулки по  экологической
тропе,  труд в  природе  проектная  деятельность,  праздники  и  развлечения.
Много внимания  уделялось  самостоятельной  и  индивидуальной  работе,
работе  со  схемами.   Воспитатели  старшего дошкольного возраста  активно
использовали блоки Дьенеша, палочки Кюизенера. 

Для  развития  сенсорных  способностей  у  младших  дошкольников  в
группе оборудован «Сенсорный центр», в котором содержатся игры, игрушки
и  пособия  для  развития  слухового  и  зрительного  восприятия,  осязания,
обоняния.  Также  находится  материал  для  развития  мелкой  моторики  рук
(рамки-вкладыши, пирамидки, матрёшки, шнуровки и др.). 

В  группах  созданы  «Центры  интеллектуального  развития»,  у  детей
среднего  и  старшего  дошкольного  возраста  они  содержат  различные  по
размеру и форме конструкторы, игры на деление целого предмета на части и
составление  целого  из  частей,  игры для  развития  логического  мышления,
памяти,  внимания.  Рамки-вкладыши,  геометрическая  мозаика,
геометрическое  лото;  логические  блоки  Дьенеша,  палочки  Кюизенера,
трафареты, линейки, игры на соотнесение предметов, геометрических фигур
по  цвету,  размеру,  форме.  Используется  разнообразный  дидактический
материал, позволяющий обобщить понятия «число», «множество», «форма». 
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Познавательно-исследовательская  деятельность  в  природе
осуществлялась на объектах, непосредственно окружающих ребенка в группе
(центр  «Природы  и  экспериментирования»),  на  участке  детского  сада,  по
«Экологической  тропе»,  дома,  в  ближайшем  природном  окружении.
Воспитатели  использовали  различные  формы  и  методы,  вызывающие
развитие  эмоций  и  положительных  чувств  детей  к  объектам  природы:
наблюдение,  рассказывание,  экологические  игры,  экскурсии  и  целевые
прогулки,  чтение  художественной  литературы,  просмотр  видеофильмов,
слушание музыкальных произведений, обыгрывание проблемных ситуаций,
проектная  деятельность.  Совместно  с  родителями  были  организованы
выставки творческих работ «Осенний вернисаж», «Сказки зимнего леса».  В
зимний период для детей был организован «Огород на окне» в группе №7, где
ребята с удовольствием выращивали зеленый лук, рассаду овощей и цветов
для  последующего  высаживания  их  на  клумбе  и  огороде. Вся  работа
педагогического коллектива по экологическому воспитанию была направлена
на  развитие  любознательности,  кругозора,  на  формирование  интереса  к
познавательно  -  исследовательской  деятельности,  воспитанию  бережного
отношения к природе.

Анализ  экологических  представлений  показал,  что  педагоги  много
внимания уделяли формированию осознанного, созидательного отношения к
природе,  нормам  поведения  в  природе,  желанию беречь  и  охранять  её.  С
большим интересом дети занимаются проектной деятельностью, участвуют в
конкурсах разных уровней: воспитанники подготовительной к школе группы
приняли активное участие в Международном конкурсе «Человек и природа»,
Толоцкая  Маргарита  лауреат муниципального  этапа  конкурса  «Я  -
исследователь»  в  номинации  «Живая  природа»  с  проектом  «Зачем  кошке
нужны усы?».  

В  2017-2018  учебном  году  была  продолжена  работа  по  воспитанию
патриотических  чувств  у  детей  дошкольного  возраста.  При формировании
развивающей предметно-пространственной среды педагогами были учтены
следующие  принципы:  полифункциональность  игровых  объектов,
дидактическая  ценность,  эстетическая  направленность,  развивающий
характер,  учет  возрастных  и  гендерных  различий  детей,   безопасность  и
индивидуальный комфорт для каждого ребенка. 

Формирование  гражданской  принадлежности,  патриотического
воспитания педагоги МАДОУ решали через:
 организацию  просмотра  фильмов,  проведение  бесед,  о  подвигах

Российской  армии,  защитниках  Отечества,  конкурсов  и  спортивных
соревнований, литературно-музыкальных композиций;

 встречи с ветеранами Великой Отечественной войны;
 сюжетно-ролевые  игры  гражданского  и  историко-патриотического

содержания;
 целевые прогулки и экскурсии в Белгородский историко- краеведческий

музей,  музей-диораму,  Литературный  музей,  где  дети  знакомились  с
историей  и  культурой  своего  края,  предметами  быта,  народными
промыслами Белгородской области;  
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 организацию развивающей предметно-пространственной среды, в группах
оформлены  «Центры  краеведения»,  которые  содержат:  альбомы  с
достопримечательностями  города  Белгорода,  книги,  демонстрационный
материал:  Российская  геральдика,  альбомы  с  символикой  города
Белгорода,  Белгородской  области,  фотоальбомы  семейных  традиций
«Наши  увлечения»,  «Мы  путешественники»,  куклы  в  национальных
костюмах, дидактические игры. 

Был  проведен  цикл  тематических  мероприятий,  посвящённых  Дню
города, Дню народного единства, Дню России, Дню государственного флага
РФ,  Дню  флага  Белгородской  области.  Особое  место  в  образовательном
процессе  было  отведено  тематическому  планированию  мероприятий,
посвященных  празднованию  Великой  Победы.  В  дошкольном  учреждении
был  организован  праздничный  концерт  для  ветеранов  Великой
Отечественной войны, выставка совместных творческих работ «Этих дней не
смолкнет слава!», в каждой возрастной группе прошли тематические беседы,
экскурсии, целевые прогулки по городу, воспитанники старшего дошкольного
возраста  посещали  музей  -  диораму  «Курская  битва.  Белгородское
направление»,  историко-краеведческий  музей.  Педагоги,  дети  и  родители
приняли участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк».

Содержание образовательной области «Речевое развитие»
Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ:
- владение речью как средством общения и культуры,
- обогащение активного словаря,
-развитие  связной,  грамматически  правильной  диалогической  и
монологической речи,
- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха
- развитие речевого творчества,
-формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности  как
предпосылки обучения грамоте (старший дошкольный возраст),
- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы.

Для успешного освоения образовательной области «Речевое развитие» в
детском саду созданы следующие условия:
 оформлены речевые центры в группах;
 подобран демонстрационный материал по речевому развитию во всех

возрастных группах;
 приобретены  дидактические  пособия  и  игры  для  речевого  развития

дошкольников;
 создана картинная галерея;
 подобрана картотека пальчиковых игр;
 изготовлены различные виды театров.

Воспитатели  всех  групп  уделяют большое  внимание  формированию
грамматически  правильной  речи,  обучению  рассказыванию,  используя  в
работе  с  детьми  разные  методы и  приемы:  моделирование,  схемы,
перфокарты,  дидактические,  речевые игры и  упражнения.  Анализ  работы
образовательной области «Речевое  развитие» показывает, что дошкольники
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охотно общаются друг с другом и со взрослыми,  проявляют инициативу в
общении,  владеют  достаточным  словарным  запасом,  соответствующим  их
возрасту, умеют пользоваться всеми основными грамматическими формами
речи.  Старшие  дошкольники  владеют  средствами  звукового  анализа  слов,
определяют  основные  качественные  характеристики  звуков  в  слове,
проявляют  интерес  к  чтению,  самостоятельно  читают  слова, сочиняют
загадки, сказки,  рассказы,  планируют  сюжеты  творческих  игр,
проявляют  интерес  к литературе,  имеют  предпочтения  в  жанрах

литературы. Младшие дошкольники охотно общаются друг с другом и с
взрослыми, проявляют инициативу в общении. Дети любят слушать сказки,
понимают их содержание и активно участвуют в пересказе произведений.

В  течение  учебного  года  педагоги  знакомили  детей  с  большим
количеством  произведений  детской  художественной  литературы,
формировали  у  детей  умение  воспринимать  литературное  произведение,
сопоставлять  прочитанное  с  фактами  жизни,  обмениваться  мнениями  по
поводу прочитанного, привлекали внимание к особенностям художественной
прозы и поэтической речи, к образности и выразительности языка писателей
и поэтов.

Одной  из  важных  задач  -  формирование  самостоятельности  детей  в
речевой  и  театрально-игровой  деятельности,  развитие  их  творческих
способностей.  В  рамках  данного  направления  педагогами  осуществлялось
воспитание  у  детей  избирательного  отношения  к  художественным
произведениям,  развитие  умения  ориентироваться  в  мире  книг,
вырабатывалось правильное отношение к книге и чтению, умение отвечать на
вопросы  и  спрашивать  о  прочитанном,  внимательно  рассматривать
иллюстрации,  соотносить  их  со  знакомым  текстом,  воспитывать  навыки
аккуратного обращения с книгой.

Были организованы тематические выставки в книжных центрах групп,
конкурсы книжек-самоделок.  Отмечен творческий подход всех педагогов к
оформлению и наполнению данных центров, проведена большая работа по
созданию  необходимых  условий  для  удовлетворения  разнообразных
литературных интересов дошкольников.  Педагоги наполняли повседневную
жизнь  детей  интересными  делами,  мероприятиями,  проблемными
ситуациями,  идеями,  включая  каждого  ребенка  в  содержательную
деятельность,  способствовали реализации детских интересов и желаний. В
процессе  организованной  деятельности  создавалась  эмоционально
насыщенная атмосфера, наполненная сказочными сюжетами и персонажами,
импровизациями.  Однако,  по  результатам  логопедического  обследования,
увеличилось  количество  воспитанников,  нуждающихся  в  коррекционно-
развивающей работе по развитию речи. 

В  дошкольном  учреждении  функционируют  две  группы
компенсирующей  направленности,  что  позволяет  осуществлять
сопровождение  воспитанников  с  ОВЗ  с  нарушениями  речи.  Учителями-
логопедами Букаловой О.А., Шуруповой Т.В. образовательная деятельность
осуществлялась  посредством  реализации  Адаптированной  основной
образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми
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нарушениями речи МАДОУ д/с №2,  рабочей программы учителя-логопеда.
Логопедической помощью в 2017-2018 учебном году было охвачено 30 детей
с  ОВЗ.  Динамика  развития  детей,  в  отношении  которых  осуществлялась
психолого-педагогическое  сопровождение  в  учебном  году  показывает
положительные результаты: положительная – 25 чел (83,3%), волнообразная –
5 чел.(16,7%), незначительная и отрицательная – 0 чел.

Коррекционно-развивающая  деятельность  строилась  на  принципе
тематического  планирования  и  на  основе  интеграции  учителя-логопеда  с
воспитателями и  педагогами-специалистами ДОУ, динамика развития  речи
детей  положительная. Однако,  проблема  речевого развития  детей  остается
актуальной,  необходимо  повышать  качество  образовательного  процесса  с
детьми,  имеющими  речевые  нарушения,  активнее  взаимодействовать
воспитателям, педагогам - специалистам с родителями воспитанников. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие».

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей,  принятых  в  обществе,  включая  моральные  и  нравственные
ценности;  развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  со  взрослыми  и
сверстниками;  становление  самостоятельности,  целенаправленности  и
саморегуляции  собственных  действий;  развитие  социального  и
эмоционального интеллекта,  эмоциональной отзывчивости,  сопереживания,
формирование  готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье  и  к  сообществу  детей  и  взрослых;  формирование  позитивных
установок  к  различным  видам  труда  и  творчества;  формирование  основ
безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Организованное  в МАДОУ пространство выполняет образовательную,
развивающую,  воспитывающую,  организационную  и  коммуникативную
функции. Это позволяет каждому ребенку найти занятие по душе, поверить в
свои силы и способности,  научиться взаимодействовать с другими детьми,
понимать и оценивать их чувства и поступки.

При  организации  образовательного  процесса  воспитатели
использовали  возможность  для  обогащения  социально-нравственных
представлений и гуманных чувств, через разнообразные методы: проблемно-
игровые  ситуации,  совместные  сюжетно-ролевые,  театрализованные,
дидактические игры, этические беседы, чтение художественной литературы.
Значительное время отводится для игр по выбору детей, педагоги создают
возможность  для  вариативной  игровой  деятельности  через
соответствующую развивающую среду: разнообразные игрушки, предметы-
заместители, материалы для игрового творчества, рациональное размещение
игрового  оборудования.  Большое  внимание педагоги уделяли сюжетно-
ролевым  играм,  содержание  которых  обогащается  на  основе  знакомства
детей с отношениями людей  в социальной действительности. 

Следует отметить, что наряду с положительными результатами имеются
определенные затруднения. Дети имеют представления о правилах и нормах
поведения,  но  не  всегда  следуют  им.  В  поступках  некоторых  детей,
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наблюдаются  проявления  негативного,  равнодушного  поведения  по
отношению  к  другим  (сверстникам,  малышам,  близким  взрослым).
Некоторые  дети  испытывают  трудности  в  общении  и  взаимодействии  со
сверстниками, связанные с неумением или нежеланием учитывать интересы
и позицию партнеров.

Важным  внешним  фактором,  задающим  содержание  и  формы
социализации ребенка, являлись социальные институты города. В 2017 - 2018
учебном  году  дошкольное  учреждение  активно  сотрудничало  с
образовательными,  культурными,  общественными  организациями  на
договорной  основе.  Взаимодействие  детского  сада  с  социальными
партнерами  позволяет  использовать  максимальную  возможность  для
развития  детей, дает  дополнительный  импульс  духовного  обогащения
личности  ребенка,  совершенствует  конструктивные  взаимоотношения с
родителями,  строящиеся  на  идее  социального  партнерства.  Одновременно
этот  процесс  способствует  росту  профессионального  мастерства  педагогов
детского  сада,  поднимает  статус  учреждения,  положительно  влияет  на
развитие  личности  детей  и  тех  взрослых,  которые  входят  в  ближайшее
окружение  ребенка.  Что  в  конечном  итоге  ведет  к  повышению  качества
дошкольного образования и социализации воспитанников.

Формирование трудовых навыков осуществлялось педагогами через:
 образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  ходе  режимных

моментов, где дети узнают о существующих профессиях; 
 сюжетно-ролевые, экономические  игры, посредством  создания  игровых

ситуаций  по  мотивам  различных  профессий,  где  дети  получают
первоначальные  навыки  сотрудничества,  ролевого  взаимодействия  со
сверстниками;

 природоохранной  деятельностью,  где  дошкольники  приобретают
начальный  опыт  участия  в  различных  видах  общественно  полезной
деятельности в детском саду.

Условия,  созданные  в  дошкольном  учреждении,  способствовали
формированию  у  детей  трудовых  умений  и  навыков  в  процессе
организации разных форм детского труда:

 созданы центры «Природы и экспериментирования» со всем необходимым
инвентарём для организации труда в природе;

 имеется оборудование для организации хозяйственно-бытового труда;
 подобраны материалы для ручного труда;
 в группах имеются дидактические, сюжетно-ролевые игры;
 на территории дошкольного учреждения расположены огород, клумбы.

 В соответствии с основной образовательной программой дошкольного
образования  трудовое  воспитание  осуществлялось  систематически,  через
основные  формы  организации  трудовой  деятельности детей  -  поручения,
дежурства,  коллективный  труд.  Задачи  воспитания  трудолюбия  у  детей
решались  через  ознакомление  детей  с  трудом  взрослых  и  через
непосредственное  участие  в  посильной  трудовой  деятельности  в  детском
саду  и  дома.  При  этом  педагогами  МАДОУ  подчеркивалась  роль
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ознакомления  с  общественной  направленностью  труда,  его  социальной
значимостью, формировалось уважительное отношение к людям труда.

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,  природе
осуществлялась через:

- формирование представлений детей об основных источниках и видах
опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения;

- формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в
качестве пешехода и пассажира транспортного средства;

-  воспитание  осторожного  и  осмотрительного  отношения  к
потенциально опасным для человека ситуациям в природе;

-  закрепление  умений  и  навыков  безопасного  поведения  в  условиях
организованной и самостоятельной деятельности детей.

Задачи  по  данным  направлениям  работы  решались  через  различные
формы  образовательной  деятельности:  беседы,  чтение  художественной
литературы,  рассматривание  иллюстраций,  решение  проблемных  игровых
ситуаций,  встречи  с  людьми,  чьи  профессии  связаны  с  безопасностью
(пожарный, полицейский, сотрудник ГИБДД, МЧС), сюжетно-ролевые игры,
игры-путешествия,  тематические выставки рисунков, конкурсы, викторины,
проектную деятельность, квест-игры, совместные мероприятия с родителями
воспитанников, экскурсии,  целевые прогулки и др.
 Для  решения  поставленных  задач  в  данном  направлении  в  МАДОУ
создана развивающая предметно-пространственная среда: в фойе на первом
этаже оформлен центр «Азбука безопасности», в группах организованы мини
-  центры  «Безопасности  дорожного  движения». Предметное  наполнение
развивающих  центров  разнообразно,  доступно,  соответствует  интересам  и
возрасту детей.  Содержит модели транспорта различного функционального
назначения, атрибуты для сюжетно-ролевых игр (жезл, свисток, форменная
одежда, головные уборы сотрудника ГИБДД, жилеты с изображением знаков
дорожного движения), переносные дорожные знаки, комплект оборудования
«Автозаправочная станция»,  макеты - «На улицах города»,  «Перекрёсток».
Накоплен  занимательный игровой  материал:  дидактические,  сюжетно-
ролевые,  подвижные,  настольные  игры по  правилам дорожного движения,
пожарной  безопасности.  Плакаты,  сюжетные  картинки,  отражающие
дорожную  обстановку,  непредвиденные  ситуации  в  быту,
многофункциональные  мягкие  модули,  позволяющие  моделировать
различные  игровые  ситуации,  чтобы  помочь  детям  обсудить,  осознать
ситуацию,  как  проблемную,  представляющую потенциальную опасность  и
найти  выход  в  привычных,  а  затем  в  изменяющихся  условиях.  Учитывая
разносторонние интересы детей, игры и атрибуты располагаются в доступом
месте,  периодически  обновляясь.  В  процессе  игровой  деятельности  дети
закрепляют полученные знания и умения. 

Особая  ответственность  за  воспитание  культуры  поведения  детей,
осторожного  и  осмотрительного  отношения  к  потенциально  опасным  для
человека ситуациям возлагается не только на родителей, но и на воспитателей
ДОУ, потому что именно в  таком раннем возрасте  закладываются  базовые
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знания для дальнейшего поведения ребенка в социуме. Личный пример имеет
первостепенное значение для детей.

Исходя из этого, система методической работы направлена на: 
• повышение  профессиональной  компетентности  педагогов  в  данном

направлении; 
• оказание методической помощи педагогам в организации совместной

деятельности с воспитанниками; 
В рамках направления методической работы с педагогами проведены:

• консультации, семинар, круглый стол, показ презентаций;
• открытые просмотры образовательной деятельности;
• инструктажи  по  охране  жизни  и  здоровья  детей,  посещающих

МАДОУ;
• проведен психолого-педагогический тренинг.

 Деятельность  по  охране  труда  сотрудников  ведется  согласно
нормативно-правовой базе, локальным актам образовательного учреждения,
должностным  инструкциям  работников  и  инструкциям  по  технике
безопасности.   Инструктажи  сотрудников  проводятся  по  плану.  В  ДОУ
имеется  паспорт  безопасности  и  паспорт  антитеррористической
защищенности.
          Для обеспечения безопасности детей и сотрудников в дошкольном
учреждении  установлен  пропускной  режим,  видеонаблюдение,  имеется
кнопка экстренного вызова полиции управления вневедомственной охраны
УМВД России по Белгородской области.  Здание детского сада оборудовано
автоматической  пожарной  сигнализацией,  имеющей  выход  на
централизованный пульт единой службы спасения. 

В МАДОУ регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил
пожарной  безопасности,  по  ознакомлению  детей  с  правилами  пожарной
безопасности. Для отработки правильного поведения во время чрезвычайных
ситуаций сотрудники и воспитанники участвуют в тренировочных плановых
мероприятиях по экстренной эвакуации. 

Таким  образом,  организация  работы  по  обеспечению  безопасности
жизнедеятельности  детей  и  сотрудников  осуществлялась  в  МАДОУ  в
текущем учебном году  на должном уровне, но важно продолжать работу в
данном  направлении,  повышая  компетентность  педагогов  и  родителей,  и
способствуя  формированию  у  детей  необходимых  навыков  безопасного
поведения.

Содержание образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие»

Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства  (словесного,  музыкального,  изобразительного),  мира  природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование
элементарных  представлений  о  видах  искусства;  восприятие  музыки,
художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование  сопереживания
персонажам  художественных  произведений;  реализацию  самостоятельной
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творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.).

Задачи  художественно-эстетического  развития  реализовались
педагогами через:

 игры,  тематические  занятия,  посредством  встреч  с  белгородскими
художниками,  писателями,  знакомства  с  произведениями искусства  в
музеях, на выставках, по репродукциям; 

 участие  вместе  с  родителями  в  проведении  выставок  семейного
художественного творчества, вернисажей, конкурсов;

 развивающую предметно-пространственную среду МАДОУ. 
          При планировании образовательной деятельности педагоги учитывают
региональные,  национально-исторические  художественные  традиции,
связанные  с  Белгородской  областью,  материальными  объектами,  духовной
устремленностью  народа.  Связи  региональной  и  мировой  художественных
культур.

В  старших  группах  воспитатели  знакомили  детей  с  творчеством
Белгородских  писателей  и  поэтов:  Владимира  Молчанова,  Вячеслава
Колесника,  Валерия  Черкесова, Игоря  Чернухина.  Формированию
читательского  интереса  способствовало  посещение  библиотеки  им.
А.Гайдара,  в рамках «Недели детской книги» была организована встреча с
В.Н. Черкесовым.

В  дошкольном  учреждении  созданы  условия  для  овладения  детьми
различными  видами  изобразительной  и  конструктивной  деятельности.  Во
всех возрастных группах оформлены центры «Художественного творчества»,
позволяющие детям самостоятельно заняться любым видом изобразительной
деятельности,  оснащенные  необходимым  материалом  для  реализации
собственного замысла, стенды для выставок детских работ. В музыкальном
зале расположена картинная галерея с работами известных художников.

Воспитанники  МАДОУ  принимали  участие  в  конкурсах  детского
рисунка разных уровней, ежегодно воспитанники детского сада участвуют в
городских  мероприятиях,  посвящённых  Дню  города,  Дню  защиты  детей,
празднику  9  Мая,  где  принимают  активное  участие  в  мастер-классах,
фестивалях, конкурсах рисунков на асфальте.

Педагогами  использовались  разные  формы  работы  с  детьми  по
музыкальному  развитию:  игровая  деятельность,  непосредственно
образовательная  деятельность,  музыкальные  досуги,  праздники  и
развлечения,  организация  индивидуальной работы,  минутки-импровизации,
взаимодействие  с  Белгородской  государственной  филармонией,  детской
школой искусств №1.

В  практической  деятельности  использовались  методы  музыкального
развития:  наглядный:  сопровождение  музыкального ряда изобразительным,
показ  движений;  словесный:  беседы  о  различных  музыкальных  жанрах;
словесно-слуховой:  пение;  слуховой:  слушание  музыки;  игровой:
музыкальные игры, музыкальные минутки; практический: разучивание песен,
танцев, воспроизведение мелодий.
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Музыкальным  руководителем  Глотовой  Е.П.  созданы  благоприятные
условия  для  развития  музыкальных  способностей  и  творческой
самореализации  детей.  Хорошо  подобран  музыкальный  репертуар,
учитывающий  интересы  каждого  ребёнка.  Музыкально-ритмические
движения  направлены  на  наиболее  полное  восприятие  музыкального
произведения,  музыкального  образа.  Дети  импровизируют,  соотнося
музыкальные  впечатления  с  собственным  жизненным  опытом.  Также
проведена  большая  работа  по  оснащению  музыкального  зала  и  кабинета:
изготовлены  новые  атрибуты  для  проведения  праздников  и  развлечений,
обновляются  сценические  костюмы,  декорации  для  проведения  сюжетных
игр, театрализованных постановок.  

Подводя  итог  работы  ДОУ  по  данному  разделу  деятельности
педагогического коллектива, можно сделать вывод: в целом работа с детьми 
в  прошедшем  учебном  году  была  качественной  и  квалифицированной.
Достигнут  значительный  рост  показателей  усвоения  содержания
образовательных областей. Это объясняется тем, что многие педагоги стали
более качественно относиться к организации образовательной деятельности,
проведению  педагогической  диагностики,  ставя  во  главу  выявление
проблемы  развития  детей  и  оказать  своевременную  квалифицированную
помощь. О плодотворном и творческом отношении педагогов к воспитанию и
развитию  детей,  качественном  осуществлении  профессиональных
обязанностей  свидетельствуют  результаты  участия  воспитанников  в
различных конкурсах.
 

Международный уровень
Название 
конкурса

Представленные 
материалы 

Результатив
-ность

ФИ
воспитанника

«Человек и природа» Буклет с заданием и 
ответами детей

Победители Бабакова 
Виктория, 
Горофонова 
Настя

Международная 
дистанционная 
олимпиада «Зима - 
2018»

Дистанционная олимпиада 
по теме: «Путь от дома до 
детского сада 
(безопасность дорожного 
движения)»

Победители Кальницкий 
Саша,
Гилев 
Всеволод

«Поделки из 
природного 
материала»

Поделка «Чудесный денек» Победитель Иванова Рита

Всероссийский уровень
«Моя Родина – 
Россия»

Рисунок «Мой Белый 
город»

Победитель Гуров Антон

«Рассударики»
конкурсы для детей и 
педагогов

Рисунок «Осенние грибы» Победитель Пашнева Кира

«Рассударики»
конкурсы для детей и 

Поделка «Весенний букет» Победитель Ушакова 
Стефания
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педагогов
«Аленький 
цветочек»

Буклет с заданием и 
ответами детей

Лауреат Гилев 
Всеволод

«Рассударики»
конкурсы для детей и 
педагогов

Рисунок «День Победы» Лауреат Шумкин Дима

Муниципальный  уровень
«Мозаика детства»
номинация 
«Быстрее, выше, 
сильнее»

Спортивное 
мероприятие

Призер Команда 
«Комета»

«Шахматное 
королевство»

Рисунок Призер Цуприкова 
София

«Мозаика детства»
Номинация «На 
крыльях слова, 
музыки и танца» - 
«Художественное 
слово»

Стихотворение Лауреат Снитко Никита

«Я – исследователь»
Предметное 
направление «Живая 
природа»

Исследовательский 
проект

Лауреат Толоцкая 
Маргарита

Финальные 
соревнования малой 
Спартакиады по 
мини-баскетболу

Спортивное 
мероприятие

Лауреат Команда 
«Комета»

Содержание коррекционной деятельности.
Содержание  коррекционной  деятельности  в  МАДОУ  д/с  №2

направлено  на  обеспечение  коррекции  недостатков  в  физическом  и  (или)
психическом  развитии  различных  категорий  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья  и  оказание  помощи  детям  этой  категории  в
освоении ООП ДО МАДОУ д/с №2.

Содержание коррекционной деятельности обеспечивает:
 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными

возможностями здоровья,  обусловленных недостатками в их физическом и
(или) психическом развитии;

 осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико
педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с
учетом особенностей и индивидуальных возможностей детей (в соответствии
с  рекомендациями  территориальной  психолого-медико-педагогической
комиссии);

 возможность  освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья
основной  образовательной  программы  дошкольного  образования  и  их
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социальной адаптации.
В 2017-2018 учебном педагогический коллектив работал над задачей:

«Создание  благоприятных  условий  успешной  социализации  и  оказания
психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ, испытывающим трудности в
освоении образовательной программы дошкольного образования.

Для  успешной  реализации  данной  задачи  в  детском саду  пополнена
развивающая предметно-пространственная среда, которая организована так,
чтобы  каждый  ребёнок  имел  возможность  упражняться,  наблюдать,
добиваться поставленной цели. Обстановка групп позволяет предусмотреть
чередование специально организованных занятий и свободной деятельности
детей,  способствует  реализации  режима  двигательной  активности,  что
предупреждает  умственное  утомление,  способствует  здоровьесбережению.
Кроме  того,  создавая  коррекционно-развивающую  среду  группы,  мы
стремились  к  тому,  чтобы  окружающая  обстановка  была  комфортной,
эстетичной,  мобильной,  вызывала  стремление  к  совместной  и
самостоятельной деятельности.
         В 2017-2018 учебном году, на основании заключений ТПМПК в группы
компенсирующей направленности для детей с ТНР было зачислено 30 детей с
ОВЗ.  Обеспечение  коррекции  нарушений  развития  речи  и  социальная
адаптация воспитанников,  содержание дошкольного образования и условия
организации  обучения  и  воспитания  детей  с  ОВЗ  планировались  в
соответствии  с  Адаптированной  основной  образовательной  программой
дошкольного образования для детей с ТНР МАДОУ д/с №2.

Коррекционно-развивающая  деятельность  осуществлялась  в
соответствии  с  Положениями  о  психолого-медико-педагогическом
консилиуме и  групп компенсирующей направленности  для  детей  с  ОВЗ и
предусматривает  создание  специальных  условий  обучения  и  воспитания,
позволяющих  учитывать  особые  образовательные  потребности  детей  с
ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и
дифференциации образовательного процесса. 

Для успешности воспитания и обучения детей с проблемами в развитии
необходима  правильная  оценка  их  возможностей  и  выявление  особых
образовательных  потребностей.  В  связи  с  этим  особая  роль  отводится
психолого-медико-педагогическому консилиуму дошкольного учреждения. 

Деятельность психолого-медико-педагогического консилиума  МАДОУ
д/с  №2  осуществлялась  в  соответствии  с  нормативно-правовой
документацией по запросам родителей и педагогов дошкольного учреждения.

Количество детей, прошедших обследование на ПМПк и направленных
на ТПМПК в прошедшем учебном году - 30 чел., было проведено 4 заседания
ПМПк  МАДОУ д/с  №2.  Работа  с  детьми  проводилась  по  разработанным
индивидуальным  образовательным  маршрутам.  Специалистами  ПМПк
вырабатывались  рекомендации  для  дальнейшего  сопровождения  детей  в
группе.

Для  родителей  воспитанников,  которым  оказывалась  сопровождение
специалистами  ПМПк  проведены  индивидуальные  консультации,  Круглые
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столы, налажено тесное взаимодействие. Отмечена положительная динамика
развития детей с ОВЗ.

В  соответствии  с  Планом  мероприятий  по  повышению  значений
показателей доступности для детей - инвалидов и детей с ОВЗ объектов и
услуг  в  МАДОУ д/с  № 2  приобретен  развивающий материал  для  детей  с
нарушением  речи,  игровое  оборудование,  для  родителей  воспитанников  с
ОВЗ оказана информационная поддержка в виде издания буклетов, брошюр,
памяток, организовано взаимодействие с социальными учреждениями города.

Общие выводы по данному разделу и резервы планирования
образовательной деятельности на новый учебный год

          Подводя итог работы МАДОУ по данному разделу, можно сделать
вывод:  работа  с  детьми  в  прошедшем  учебном  году  признана  успешной.
Однако,  необходимо  активизировать  деятельность  педагогов  на
совершенствование  и  внедрение  современных  форм  и  методов  работы  с
воспитанниками.

Анализ     результатов  образовательной  деятельности  за  2017-2018
учебный год определил необходимость:    

 продолжения  работы  по повышению  эффективности
здоровьесберегающей  деятельности,  сохранению  и  укреплению
физического и психического здоровья детей;

 совершенствования  работы  по  взаимодействию  с  родителями
воспитанников  по  проблеме  здоровьесбережения,  безопасности
дорожного движения, пожарной безопасности; 

 оказания индивидуальной коррекционно-педагогической помощи детям
с  ОВЗ  посредством  комплексного  психолого-медико-педагогического
сопровождения;

 осуществление  работы  по  развитию  познавательной  активности
воспитанников на основе регионального компонента;

 отработке  эффективной  системы  организации  воспитательно-
образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

1.3. Анализ деятельности по обеспечению преемственности целей, задач
и содержания образования, реализуемых в рамках образовательной

программы дошкольного образования 
Поступление  ребёнка  в  школу  -  это  переход  к  новым  условиям

деятельности  и  образу  жизни,  новым  взаимоотношениям  с  взрослыми  и
сверстниками. Учебная деятельность школьника отличается по содержанию и
по организации от дошкольных видов деятельности. Необходимым условием
школьного обучения  является  определенный уровень  умственной  зрелости
ребенка, развития познавательных процессов (восприятия, памяти, внимания,
мышления, речи), запас конкретных знаний. Важен не столько объем знаний,
которые имеет ребенок, сколько их качество, степень осознанности, четкость
представлений. Важная характеристика познавательных процессов в возрасте
6-7  лет  –  произвольность.  Когда  ребенок  внимателен  не  только,  если  ему
интересно,  но  и  когда  есть  цель  и  нужно  приложить  волевое  усилие,  а
интерес может и отсутствовать.
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В  2018  учебном  году  количество  выпускников  МАДОУ  д/с  №2
составило 49 человек. 

С  целью  выявления  степени  школьной  зрелости  и  уровня  общего
психического развития дошкольников педагогом-психологом Чермошанской
Н.В.  в  конце  учебного года  проведена  диагностика по готовности  детей к
обучению  в  школе.  В  диагностику  включены:  исследование  уровней
функциональной и мотивационной готовности, эмоционально-волевой сферы
и общения. Диагностика готовности детей к школьному обучению позволила
оценить уровень сформированности  предпосылок к учебной деятельности:
возможность  работать  в соответствии с фронтальной инструкцией,  умение
самостоятельно действовать  по образцу и осуществлять  контроль,  наличие
определенного  уровня  работоспособности,  а  также  умение  вовремя
остановиться  в  выполнении  того  или  иного  задания  и  переключиться  на
выполнение следующего. 

Кроме  этого,  оценивался  уровень  развития  моторных  навыков,  в
частности  мелкой  моторики  в  графической  деятельности,  а  также
возможность сопоставить эти особенности графики и качество графической
деятельности в свободном рисунке. 
          Проведена  диагностика по методике Н.Я.  Семаго,  М.М.  Семаго,
задания:  «Продолжи узор»,  «Сосчитай и сравни»,  «Слова»,  «Шифровка»,
«Рисунок  человека».  Исследование  мотивации  учения  по  методике
М.Р.Гинзбурга  «Определение  доминирующих  мотивов  учения»,
педагогическая диагностика готовности к школьному обучению по методике
М.И. Кузнецовой, Е.Э. Кочуровой.  

Результаты  диагностики  показали,  что  у  всех  воспитанников
подготовительных  к  школе  групп  возможная  адаптация  к  школе  -
благоприятная.  Дети готовы к началу школьного обучения - 46 чел.  (94%),
условно готовы - 3 чел. (6%), условно неготовых и неготовых - нет. 

Одним  из  важнейших  компонентов  психологической  готовности  к
школе  является  мотивационная  готовность.  Анализируя  результаты
диагностики степени развития школьно-необходимых функций (отношение к
школе - внутренняя позиция и беседа о школе), следует отметить, что к концу
учебного года у детей преобладающими стали учебные мотивы. Собственно
учебный мотив – 15 чел. (33%), внешний мотив по отношению к самой учебе
– 8 чел. (17%), мотив получения высокой отметки – 9 чел. (20%), социальный
мотив – 8 чел. (17%), позиционный мотив - 6 чел. (13%), игровой мотив – 0.

Эмоционально-волевая  готовность  считается  сформированной,  если
ребёнок умеет ставить цель,  принимать решение,  намечать  план действий,
прилагать  усилия  к  его  реализации  и  если  у  него  формируется
произвольность психических процессов.

У  детей  развита  познавательная  активность,  любознательность,
стремление  к  самостоятельному  познанию  и  размышлению,  выявлен
достаточный  объем  и  запас  знаний  об  окружающем  мире,  они  точно
называют  признаки  предметов  и  явлений,  имеют  определенный  багаж
обобщенных  представлений  о  флоре  и  фауне.  Дети  умеют  доказывать,
обосновывать способы и результаты сравнения, сопоставления, использовать
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знаковые  обозначения  и  оперировать  ими  при  вычислениях,  пользоваться
простыми алгоритмами. Знают геометрические фигуры, их свойства, умеют
классифицировать по заданному признаку, ориентироваться в пространстве и
времени, хорошо понимают структуру задачи. Проявляют активный интерес к
интеллектуальным играм. 

Результаты  фронтальной  проверки  подготовительных  к  школе  групп
№3,4,7 свидетельствуют о том, что организация педагогического процесса с
детьми отвечает программным требованиям, которые решаются педагогами
во время непосредственно образовательной деятельности, осуществляемой в
процессе  организации  различных  видов  детской  деятельности  (игровой,
коммуникативной,  познавательно-исследовательской,  изобразительной,
конструирования,  музыкальной,  двигательной,  трудовой,  восприятия
художественной  литературы),  образовательной  деятельности,
осуществляемой  в  ходе  режимных  моментов, в  самостоятельной
деятельности детей, в  процессе  взаимодействия с  семьями воспитанников.
Дети  любознательны,  доброжелательны,  воспитаны,  приветливы,
коммуникабельны,  владеют  навыками  культурного  поведения. В  целом,
воспитанники  подготовительных  групп  соответствуют  возрастным
характеристикам  на  этапе  завершения  дошкольного образования,  у  них
сформировано желание идти в школу.

В  2017  -  2018  учебном  году  на  договорной  основе  продолжено
сотрудничество с МОУ СОШ №48 с целью проведения совместной работы по
обеспечению  преемственности  дошкольного  и  начального  общего
образования.  Работа  в  течение  года  проводилась  в  соответствии  с  планом
деятельности  учреждения,  планом совместной  работы. Проведенные
мероприятия  «День  открытых  дверей»,  «Педагогический  марафон»,
посещение  торжественной  линейки в  МОУ  СОШ  №48,  выступления  на
родительских  собраниях  и  консультации  учителя  начальных  классов  для
родителей по подготовке детей к школе - способствуют хорошей адаптации
детей к школе.

 В апреле 2018 года проведен Круглый стол по преемственности между
МАДОУ  д/с  №2  и  МОУ  СОШ  №48,  на  котором  обсуждались  вопросы
адаптации  первоклассников  к  новым  условиям  деятельности,
анализировались результаты взаимодействия.                                                      

Общие выводы и резервы повышения результативности работы
 по данному разделу

В  результате  психолого-педагогической  диагностики  и  фронтальной
проверки можно сделать вывод, что организация педагогического процесса с
детьми подготовительных к школе групп отвечает программным требованиям
и  санитарно-гигиеническим  нормам.  Ведется  системная  образовательная
деятельность по формированию у дошкольников знаний, умений и навыков,
продумана  индивидуально-коррекционная  работа.  Благодаря  этому  в
подготовительных к школе группах получены высокие результаты  освоения
детьми  основной  образовательной  программы  дошкольного  образования
МАДОУ.
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Таким  образом,  у  детей  развиты  познавательные  интересы,
сформированы  элементы  произвольности,  сложились  необходимые
предпосылки  для  начала  обучения  в  школе,  вхождения  в  более  широкий
социум.

В следующем учебном необходимо продолжить работу по обеспечению
равных  стартовых  возможностей  выпускников  МАДОУ  с  учётом  их
возрастных  психофизиологических  особенностей  на  основе  накопленного
позитивного опыта в рамках совместной деятельности с МОУ СОШ №48.

1.4. Анализ и оценка уровня методической подготовленности педагогов
к организации образовательного процесса и повышения

квалификации.
          Успешное решение основных задач МАДОУ возможно при наличии
творческого  коллектива  единомышленников.  В  соответствии  со  штатным
расписанием  в  дошкольном  учреждении  работают  22  педагога,  которые
имеют  различный  возрастной  и  образовательный  ценз,  квалификацию  и
педагогический стаж работы.  Из них имеют:

                   высшее образование            -  15 (68 %)
        среднее специальное            -   7 (32 %)

Имеют квалификационную категорию 19 педагогов (86 %).  Из них:
       высшую -   10 (45 %)
       первую   - 9 (41%)
В 2017-2018 учебном году повысили квалификационную категорию 

(с  первой  на  высшую)  -  3  педагога  (Целыковская  И.А.,  Ибраимова  В.М.,
Самофалова Ю.Н.), подтвердили высшую квалификационную категорию - 2
педагога (Гончаренко Л.И., Середина С.А.), подтвердили первую категорию 2
педагога (Апанасенко С.Е., Драпак Е.И.,) аттестована на первую категорию
воспитатель - Махалик И.К.

В соответствии с  перспективным планом -  графиком  педагогические
работники  дошкольного  учреждения  систематически  проходят  курсы
повышения квалификации в ОГАОУ ДПО БелИРО. В 2017-2018 учебном году
курсы ПК прошли - 6 педагогов (в очной и заочной форме с применением
дистанционных образовательных технологий).

Коллектив  МАДОУ  постоянно  совершенствует  профессиональное
мастерство путем самообразования, повышения квалификации, аттестации. 

Повышению  качества  образовательного  процесса  и  педагогического
мастерства  способствовали  разнообразные  формы  работы  и  методические
мероприятия: педсоветы, деловые игры, консультации, семинары, смотры -
конкурсы, анкетирование, самоанализ, открытые просмотры педагогической
деятельности, участие в городских и областных семинарах. 

В течение учебного года на педагогических советах освещался вопрос
по реализации мероприятий Плана действий («дорожной карты») повышения
эффективности  организационного,  нормативного,  правового,  методического
сопровождения реализации федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования. 
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Повышению  педагогического  мастерства  способствовал  конкурс
педагогических  проектов  «Быть  здоровым-здорово!»,  в  котором  приняли
участие педагоги всех возрастных групп дошкольного учреждения.

Заведующий  Придачина  А.И.  и  старший  воспитатель  Жданова  Г.А.
представили  свои  материалы  из  опыта  работы на  региональной  научно-
практической конференции «Реализация ФГОС ДО как условие повышения
качества  дошкольного  образования»  по  теме:  «Формы  и  методы
взаимодействия  ДОУ  с  родителями  воспитанников  как  равноправными
участниками  образовательных  отношений»; воспитатели Ибраимова  В.М.,
Целыковская И.А., Ковалева Н.А.  выступили по теме: «Квест-технология как
одна из современных форм работы с дошкольниками в условиях реализации
ФГОС ДО»; Самофалова Ю.Н., Гончаренко Л.И., Колупаева Л.В. выступили
по теме: «Здоровьесберегающий педагогический процесс ДОУ».

В 2017-2018 учебном году детский сад неоднократно являлся площадкой
для проведения  заседаний ГМО, совещаний,  Круглых столов.   Двенадцать
педагогов  участвовали  в  методических  объединениях  города.  Заметно
повысилась  результативность  участия  педагогов  в  конкурсах  различного
уровня. 

Участие в профессиональных конкурсах педагогических 
работников МАДОУ № 2 в 2017 - 2018 учебном году.

Международный уровень
Название
конкурса

Представленные
материалы 

Результативность участия педагога или
организации

«Творчество без
границ»

Конспект НОД 
«Дары осени»

Победитель
(диплом 
I степени)

Апанасенко 
С.Е.

Воспита 
тель

Всероссийский уровень
«Безопасность и 
ПДД»

Методические 
материалы 

Победитель Целыковская 
И.А.

Воспита
тель

«Международный
женский день»

Сценарий праздника 
«Шляпная вечеринка»

Победитель Глотова Е.П. Муз.
рук- ль

«День защитника 
Отечества»

Сценарий праздника 
«Вместе с папой мы 
сильны»

Победитель Самофалова 
Ю.Н.

Инструктор 
по физ. к.

Всероссийский 
образовательный 
портал «Завуч»

Конспект прогулки для 
детей с ОВЗ на тему: 
«Осень золотая»

Призер Колупаева 
Л.В.

Воспита
тель

Всероссийский 
образовательный 
портал «Завуч»

Методические 
материалы по теме: 
«Развивающая 
предметно-
пространственная среда: 
идеи и фантазия»

Призер Гончаренко 
Л.И.

Воспита
тель

«Рассударики»
номинация 
«Методические 
разработки 
педагогов»

«Сценарий праздника 
осени»

Лауреат Колупаева 
Л.В., 
Гончаренко 
Л.И.

Воспита
тели

Региональный уровень
«Инновации в Методические Призеры Букалова Учитель-
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развитии 
толерантности к 
детям с ОВЗ в 
инклюзивном 
образовательном 
пространстве»

материалы (диплом 
II степени)

О.А., 
Чермошанска
я Н.В.

логопед, 
педагог-
психолог

Муниципальный  уровень
«Лучшая 
развивающая 
предметно-
пространственная
среда средней 
группы»

Развивающая предметно-
пространственная среда 
средней группы

Призеры Творческий 
коллектив 
ДОУ 2

«Воспитатель 
года - 2018»

Актуальный 
педагогический опыт, 
портфолио

Лауреат Целыковская 
И.А.

Воспита
тель

                                Информация о публикациях педагогов
ФИО педагога Должность Тема публикации Где опубликована 

Ибраимова В.М., 
Целыковская 
И.А., 
Ковалева Н.А.

воспитатели Квест-технология как одна
из современных форм 
работы с дошкольниками 
в условиях реализации 
ФГОС ДО. 

Сборник материалов 
региональной научно-
практической конференции 
«Реализация ФГОС ДО как 
условие повышения качества 
дошкольного образования».  / 
ОГАОУ ДПО Бел ИРО.- 
Белгород, 2017. – С. 451-453.

Колупаева Л.В., 
Гончаренко 
Л.И.,
Самофалова 
Ю.Н.

воспитатель, 
воспитатель,
инструктор по
физ. культ.

Здоровьесберегающий
педагогический процесс  в
ДОУ.

Сборник материалов 
региональной научно-
практической конференции 
«Реализация ФГОС ДО как 
условие повышения качества 
дошкольного образования».   
ОГАОУ ДПО Бел ИРО.- 
Белгород, 2017. – С. 533-535.

Середина С.А., 
Букалова О.А.

воспитатель, 
учитель-
логопед

Создание психолого-
педагогических условий 
для успешной адаптации, 
личностного роста детей с
ОВЗ, получения ими 
образовательного и 
социального опыта.

Сборник материалов 
Всероссийской научно-
практической конференции 
«Социокультурная интеграция 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья: 
проблемы и перспективы».
ОГАОУ ДПО Бел ИРО.- 
Воронеж, 2017. – С. 112-115.

Чермошанская 
Н.В., 
Колупаева Л.В., 
Гончаренко Л.И.

Педагог-
психолог,
воспитатель,
воспитатель

Получение детьми с ОВЗ 
образовательного и 
социального опыта через 
театральную 
деятельность.

Сборник материалов 
Всероссийской научно-
практической конференции 
«Социокультурная интеграция 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья: 
проблемы и перспективы».
ОГАОУ ДПО Бел ИРО.- 
Воронеж, 2017. – С. 275-277.

Коротченко А.В. воспитатель Какие мы разные: девочки
и мальчики.

Всероссийский 
образовательный портал 
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«Завуч», 2017 г.
Коротченко А.В. воспитатель Консультация для 

родителей «Подружись с 
карандашом»

Всероссийский электронный 
журнал «Педагог ДОУ», 2017 г.

Апанасенко С.Е. воспитатель Гендерное воспитание 
детей- насущная 
необходимость или 
пережиток прошлого.

Всероссийский 
образовательный портал 
«Просвещение», 2018 г.

Апанасенко С.Е. воспитатель Проводы Масленицы. Всероссийский 
образовательный портал 
«Завуч», 2018 г.

Используя различные формы методической работы, созданы условия для
раскрытия творческого потенциала каждого педагога,  благоприятной среды
для  совместной  трудовой  деятельности.  Много  внимания  уделялось
сохранению  психического  здоровья  сотрудников  педагогом-психологом
Чермошанской Н.В.  В своей работе она использовала разнообразные формы
и  методы:  тренинги,  психогимнастику,  эмоциональные  аутотренинги,
индивидуальные  и  групповые  консультации.  Советы  психолога  помогают
педагогам  установить  в  обществе  теплые  дружеские  взаимоотношения  и
организовать коллектив единомышленников.

В  методическом  кабинете  ежемесячно  организовывались  выставки
методической  литературы,  проходили  педагогические  часы  с  трансляцией
видеосюжетов  и  презентаций.  Повышению  ответственности  педагогов
способствовали различные виды контроля.

Организация инновационной деятельности.
В  соответствии  с  приказом  федерального  государственного

автономного  учреждения  «Федеральный  институт  развития  образования»
№439 от 23.10.2017г. МАДОУ д/с №2 является сетевой экспериментальной
площадкой по теме «Вариативно-развивающее образование как инструмент
достижения  требований  ФГОС  ДО»  (УМК  «Тропинки»  под  ред.
В.Т. Кудрявцева). 

При  осуществлении  инновационной  деятельности  продолжалось
детальное  исследование  образовательных  эффектов  реализации  УМК
«Тропинки» как инструмента достижения требований ФГОС ДО и развития
творческого потенциала личности дошкольника.

Результативность  инновационной  деятельности  для  обучающихся
второй  младшей  и  средней  групп  общеразвивающей  направленности
выражена  повышением  образовательных  эффектов  при  получении
дошкольного образования,  посредством  реализации  основной
образовательной  программы  дошкольного образования,  разработанной  на
основе образовательной программы «Тропинки» (под ред. В.Т. Кудрявцева).
Это позволило обеспечивать достижение требований ФГОС ДО и заложить
основы развития творческого потенциала личности дошкольников 3-5 лет.

Результативность  инновационной  деятельности  для  педагогов
определяется  устойчиво  функционирующей  структурно-содержательной
моделью  организации  образовательной  деятельности,  уточнённым
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методическим  сопровождением  по  УМК  «Тропинки», корректировкой
перспективно-тематического  планирования,  практико-ориентированных
рекомендаций для педагогов, родителей по использованию рабочих тетрадей,
как компонента реализации программы.

Результаты: участие  педагогов  в  научно-методическом  семинаре
«Образовательный процесс  ДОО: от идеи стандарта  к  практике» (октябрь,
2017г.),  просмотры  образовательной  деятельности  педагогов  города  по
использованию  игрового  оборудования  «Дары  Фрёбеля»,  проектирование
образовательного  процесса  в  группах,  участвующих  в  инновационной
деятельности,  в  соответствии  с  методическим  комплектом  программы
«Тропинки»,  пополнена  развивающая  предметно-пространственная  среда
групп  (приобретены  комплекты  «Дары  Фрёбеля»,  мягкие  модули),
проведены  консультации,  родительские  собрания  по  информированию
родителей воспитанников об апробации УМК «Тропинки».

Проектная деятельность.
№
п/п

Уровень, тема
проекта

Основание Сроки
реализации

Результативность

1. Муниципальный,
«Внедрение 
дистанционных 
форм
методического 
сопровождения  
родителей
обучающихся по 
правовым, 
экономическим, 
медицинским, 
психолого-
педагогическим 
вопросам
воспитания 
дошкольников в 
режиме on-line»

Приказ 
управления 
образования 
администрации 
города Белгорода 
№ 1587 от 
21.11.2017 г.

   ноябрь   
   2017г. – 
    май 

2018г.

- проведено on-line - 
анкетирование среди 
родителей на 
официальном сайте 
МАДОУ;
-  проведены on-line -
консультации для 
родителей педагогами 
ДОУ;
- проведен обучающий 
семинар для педагогов;
- проведены on-line 
вебинары;
- проведено итоговое 
on-line - анкетирование
среди родителей на 
официальном сайте 
МАДОУ;

2 Муниципальный,
«Интеллектуальное 
развитие детей 
старшего 
дошкольного 
возраста 
дошкольных 
образовательных 
организаций г. 
Белгорода 
посредством 
использования 

Приказ 
управления 
образования 
администрации 
города Белгорода 
№ 1588 от 
21.11.2017 г.

ноябрь 
2017г. - 
декабрь 
2018г.

- пополнена РППС 
Тико-конструкторами 
(«Класс» -22 шт., 
«Геометрия» - 22 шт.);
- педагоги ДОУ  -  
участники авторского 
обучающего семинара 
и мастер-классов 
И.В.Логиновой 
(г.Санкт Петербург) по 
ТИКО-
моделированию;
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ТИКО-конструктора 
в образовательной 
области 
«Познавательное 
развитие»

- разработаны игровые 
задания по 
познавательному 
развивтию с 
использованием Тико-
конструктора;
- разработаны 
конспекты 
образовательной 
деятельности по 
познавательному 
развитию старших 
дошкольников с 
использованием 
ТИКО-конструктора.

3 «Создание 
инклюзивной 
образовательной 
среды в 
муниципальной 
системе образования
города Белгорода»
(«Пусть всегда 
будем МЫ!»)

Приказ 
управления 
образования 
администрации 
города Белгорода 
№ 758 от 
16.05.2017 г.

      май
  2017г. –

июнь
    2018г.

- проведено 
анкетирование 
родителей, 
направленное на 
изучение отношения 
родителей к 
деятельности ДОУ в 
условиях реализации 
инклюзивного 
образования;
- организовано участие
педагогов ДОУ в 
научно-методических 
семинарах по 
проблемам создания 
инклюзивной 
образовательной 
среды;
-  пополнена РППС 
игровым 
оборудованием для 
детей с ОВЗ;
- проведены 
тематические 
мероприятия в ДОУ      
ко Дню инвалидов.
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Общие выводы, выявленные тенденции и резервы планирования
работы с педагогическими кадрами, и оснащение методического

кабинета на следующий учебный год
          Таким  образом,  запланированные  методические  мероприятия
проводились  с  достаточной  ответственностью  и  активным  участием
педагогов.  Главной  задачей  при  этом являлось  оказание  реальной  помощи
педагогам в развитии их мастерства как сплава профессиональных знаний,
умений  и  навыков  и  необходимых  для  современного  педагога  свойств  и
качеств  личности,  стимулирование  творческого  поиска,  положительного
отношения  педагогов  к  преобразованиям  в  МАДОУ и  желание  совместно
сотрудничать. 

В следующем учебном году необходимо:
1. Повышение  эффективности  организационного  и  методического

сопровождения педагогов ДОУ по реализации ФГОС ДО.
2. Расширять  спектр  конкурсного  движения,  привлекать  педагогов  к

участию  в  профессиональных  конкурсах  муниципального  и
регионального уровней.

3. Повышать заинтересованность педагогических работников МАДОУ в
самообразовании,  овладении  современными  информационно-
коммуникационными технологиями.

4. Продолжать  работу  с  воспитателями,  имеющими  небольшой  стаж
работы с целью освоения педагогами профессионального мастерства и
новых методов работы.

5. Продолжать  пополнение  методического  кабинета  новинками
педагогической  литературы и  пособиями  для  работы  в  условиях
реализации ФГОС ДО.

1.5. Анализ системы работы с родителями (законными представителями)
по обеспечению педагогической поддержки семьи и повышения

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей; выполнение планов совместной

деятельности МАДОУ и школы; результаты социального партнерства.
Деятельность методической службы детского сада была направлена на

укрепление и развитие тесной связи с семьей и различными социальными
учреждениями  города.  Это  обеспечивает  благоприятные  условия  жизни  и
воспитания  детей,  успешное  формирование  основ  целостной  личности
человека.  В  детском  саду  организуются  разнообразные  формы  работы  с
семьями  воспитанников  с  учётом  особенностей  их  состава,  выявленных
проблем и других характеристик.

В  2017-2018  учебном году  были реализованы  разнообразные  формы
взаимодействия  с  семьями  воспитанников,  посещающими  дошкольное
учреждение:

1. Планирование работы с родителями: анкетирование, беседы, изучение
запросов на платные образовательные услуги, составление социального
паспорта семей;
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2. Групповые  встречи:  родительские  собрания,  Круглые  столы,
консультации, мастер-классы;

3. Совместные мероприятия:  детские утренники, выставки совместных
творческих работ, музыкально - спортивные праздники и развлечения;

4. Наглядная  информация: тематические  стенды,  информационные
стенды,  демонстрационно-выставочные  стенды,  папки-передвижки,
памятки, буклеты, информационные листы;

5. Индивидуальная  работа  с  родителями:  беседы,  индивидуальные
консультации  по  запросу  родителей,  разработка  рекомендаций  об
особенностях воспитания и обучения ребенка;

6. Оценка  эффективности  взаимодействия  с  родителями:  изучение
удовлетворенности  родителями  реализуемых  в  МАДОУ
образовательных услуг, перспективы дальнейшего сотрудничества.
Основная  цель  всех  форм  и  видов  взаимодействия  дошкольного

образовательного  учреждения  с  семьей  -  установление  доверительных
отношений между детьми, родителями и педагогами, объединение их в одну
команду,  воспитание  потребности  делиться  друг  с  другом  своими
проблемами и уметь совместно их решать.

Взаимодействие  с  семьей  в  дошкольном  учреждении  начинается  в
младшей  группе.  Ежедневная  возможность  общения  с  родителями по
волнующим их вопросам позволяет решать проблемы адаптации, развития и
воспитания детей наиболее эффективно, в соответствии с их возрастными и
психологическими  особенностями. Одной из  важных форм осуществления
контакта  с  родителями  является  индивидуальная  работа,  а  условием  -
соблюдение педагогического такта и гибкости.

Для  изучения  потребности  семьи,  педагоги  МАДОУ  проводят
информационно-аналитическую  деятельность:  анкетирование,  мониторинг
удовлетворенности родителей качеством предоставляемых услуг, мониторинг
создания эффективных условий здоровьесбережения в ДОУ и др.

Широко используем в  своей работе  с  родителями,  наглядные формы
информации:  буклеты,  памятки,  консультации,  выставки  педагогической
литературы. Оформлены групповые стенды  -  «Для вас, родители», «Наши
праздники  и  будни», «Специалисты  советуют»;  тематические  стенды  и
выставки: «Ребёнок  и  безопасность»,   «Мир  глазами  детей»,  «Скоро  в
школу», «Мой любимый город», «Символы Родины»; папки-передвижки: «За
здоровый  образ  жизни-всей  семьёй»,  «Правила  дорожного  движения»,
«Безопасность  на  дороге»;  семейные и  групповые альбомы:  «Моя семья»,
«Мы путешественники»,   «Семейные традиции»;  фотовыставки:   «Вот так
весело живем», «Природа вокруг нас», «Папа, мама, я - дружная семья».

Важным способом реализации сотрудничества педагогов и родителей
является  организация  деятельности,  в  которой  родители  не  пассивные
наблюдатели,  а  активные  участники  образовательного  процесса.  Стали
традиционными  выставки  совместных  творческих  работ  «Осенний
вернисаж»,  «Новогодняя фантазия»,  «Для Вас,  милые мамы»,  «Пасхальная
радость»,  «Этих дней не смолкнет слава!».  Участие семей в выставках, не
только обогащает  семейный  досуг, но  и  объединяет  детей  и  родителей  в
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общих  делах.  Результат  совместного  творчества  способствует  развитию
эмоций ребёнка, вызывает чувства гордости у детей за своих родителей.

Одной из новых форм в работе с родителями в прошедшем учебном
году была организация проектной деятельности. Как правило, любой проект
включает в себя блок работы с семьёй. Реализуя проект «Быть здоровым –
здорово!»  были  организовали  совместные  спортивные  праздники  и
развлечения,  на  родительских  собраниях  семьи воспитанников  поделились
своим  опытом  по  применению  оздоровительных  технологий  в  домашних
условиях,  проведены  экскурсии  в  социальные  учреждения,  оформлены
выставки рисунков, фотопрезентации. 

Реализуя  муниципальный  проект  «Внедрение  дистанционных  форм
методического  сопровождения  родителей  обучающихся  по  правовым,
экономическим,  медицинским,  психолого-педагогическим  вопросам
воспитания  дошкольников в  режиме  on-line»  были  проведены
индивидуальные  онлайн  консультации,  информационные  мероприятия  для
родителей  воспитанников,  из  них  9.02.2018г.  онлайн  вебинар  по  теме:
«Обеспечение  эмоционального  благополучия  и  укрепление  здоровья  детей
дошкольного  возраста»,  к  которому  подключились  и  посмотрели  -  45
родителей; 11.04.2018г. онлайн вебинар по теме: «Особенности организации
коррекционно-развивающей  деятельности   с  детьми»),  к  которому
подключились 52 родителя. 

Можно с уверенностью сказать,  что совместные проекты расширяют
кругозор  детей  и  взрослых,  наполняют их  творческой  энергией,  помогают
установить тесный контакт между детьми педагогами и родителями.

Праздник  в  детском саду  -  это  радость,  веселье,  торжество,  которое
разделяют и взрослые и дети.  Одной из самых активных и традиционных
форм  сотрудничества  с  родителями  являются  музыкально-спортивные
праздники и развлечения.  При таком взаимодействии, родители становятся
активными  помощниками  и  верными  соратниками  педагогов  в  любой
деятельности.  Участие  в  театрализованной  деятельности,  способствует
гармонизации детско-взрослых отношений, обогащает содержание общения
родителей с детьми. 

Важное место в работе с родителями занимают родительские собрания.
Общие  родительские  собрания  проходят  также  с  применением
интерактивных форм взаимодействия, начинаются с торжественной части и
открываются  небольшим  детским  концертом,  групповые  мы  проводим  в
форме  Круглого  стола,  деловой  игры,  вечера  вопросов  и  ответов,  где
реализуется  принцип  партнерства,  диалога.  Общение  происходит  в
непринуждённой  обстановке,  с  обсуждением  актуальных  проблем
воспитания детей, учетом пожелания родителей. 

Благодаря оснащенности МАДОУ техническими средствами, появилась
возможность  освещать  события,  происходящие  в  детском  саду,  на
официальном сайте МАДОУ, на родительских собраниях демонстрировались
мультимедийные презентации, видеоролики о жизни детей в детском саду.

Взаимодействие  с  семьями  воспитанников  дошкольного  учреждения
остается  одним  из  важных  направлений  деятельности  ДОУ.  Оно
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ориентировано на поиск таких форм и методов работы, которые позволяют
учесть  актуальные  потребности  родителей,  способствуют  формированию
активной родительской позиции. 

В соответствии с  Планом действий «Дорожной картой» в дошкольном
учреждении был  проведен  мониторинг «Выявление  уровня
удовлетворенности  родителей  качеством  деятельности  ДОУ»  с  целью
выявления  мнения  родителей  об  основных  направлениях  работы  детского
сада, определенных нормативными документами: 

- оснащенность ДОУ, 
- квалифицированность педагогов, 
- развитие ребенка в ДОУ, 
- взаимодействие с родителями. 
Результаты  анкетирования  позволили  выявить  мнение  родителей  по

отдельным  вопросам  и  составить  рейтинг  удовлетворенности  качеством
работы в группах и в целом по ДОУ (96,7%). Проблемы, выявленные в ходе
анкетирования родителей: оснащения участков детского сада современным и
разнообразным  оборудованием,  привлекательным  для  детей,  техническим
оборудованием:  телевизорами,  мультимедийными  устройствами,
музыкальными центрами, компьютерами, другой техникой.  Такой подход к
работе  с  семьями  воспитанников  значительно  активизировал  участие
родителей  в  жизни  дошкольного  учреждения.  Для  них  стали  интересны
вопросы  не  только  информационного  плана,  но  и  обучающего.  Итоги
мониторинга показали хороший уровень работы педагогического коллектива
с  семьей,  однако  выявлены  и  слабые  стороны  в  работе  МАДОУ,  были
проанализированы все ответы и намечены пути взаимодействия и решения
проблем. 

В  МАДОУ  функционирует  группа  кратковременного  пребывания
«Улыбка»  для  неорганизованных  детей  микрорайона,  не  посещающих
дошкольное  учреждение.  Целью  работы ГКП является  организация
качественного  педагогического  взаимодействия  с  семьями  детей,  не
посещающими ДОУ, направленного  на  обеспечение  развития,  воспитания,
успешной  социализации  и  адаптации  детей  к  условиям  дошкольного
учреждения. Образовательная  деятельность  с  детьми  проводится  в
индивидуальной  и  групповой  формах,  совместно  с  родителями.  С  каждой
семьёй  заключен  договор,  по  запросу  родителей  они  могут  получить
консультации воспитателей, педагогов - специалистов, медицинской сестры,
старшего воспитателя.                                                           

В  2017-2018  учебном  году  продолжено  плодотворное  сотрудничество
МАДОУ  с  социальными  учреждениями  города, через  различные  формы:
экскурсии,  открытые  мероприятия,  тематические  занятия,  конкурсы.
Сотрудничество  строится  на  договорной  основе  с  определением  задач  по
развитию дошкольников и конкретной деятельности. 
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Сотрудничество МАДОУ с социальными учреждениями города
в 2017 - 2018 учебном году

Социальные партнеры Содержание работы
Средняя общеобразовательная школа № 48 
города Белгорода.

Совместная работа по обеспечению 
преемственности дошкольного и 
начального общего образования. Оказание
методической помощи педагогам и 
родителям.

ОГИБДД УМВД России по г.Белгороду Повышение эффективности работы по 
обучению детей правилам дорожного 
движения, уровня разъяснительной 
работы среди родителей по 
предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма

Белгородский государственный академический
драматический театр им. М.С. Щепкина. 

Приобщение детей к театральному 
искусству

Белгородский государственный театр кукол.
Центральная детская библиотека им. 
А.Гайдара

Организация и проведение совместных 
мероприятий по литературно-
художественному развитию детей

Краеведческий музей Сотрудничество в целях формирования 
позитивных моральных и духовных 
ценностей подрастающего поколения, 
усиления патриотического воспитания 
посредством углубленного изучения 
культуры родного края, сохранения 
историко-культурного наследия 
Белгородчины.

Литературный музей 

Музей - диорама «Курская битва. Белгородское
направление».

Белгородская государственная филармония Сотрудничество с целью развития 
нравственных качеств личности ребенка  
через приобщение к ценностям 
музыкальной культуры.

Детская школа искусств №1

В 2017-2018 учебном году продолжалась совместная работа со школой,
с  целью  обеспечения  преемственности  между  дошкольным  и  начальным
общим  образованием.  В  рамках  организации  непрерывного  процесса
образовательной деятельности, способствующего сохранению и укреплению
физического,  психического  и  духовно  -  нравственного  здоровья  каждого
ребёнка  на  этапе  завершения  дошкольного  образования,  проведены
семинары, Круглые столы, налажен контакт с учителями начальных классов,
организованы  экскурсии  в  школу,  взаимопосещения  занятий  учителей  и
воспитателей  подготовительных  к  школе  групп,  совместные  родительские
собрания. 

Ряд  тематических  занятий,  экскурсий,  проведенных  на  базе
Литературного  музея,  способствовали  расширению  и  углублению
представлений детей о русской народной культуре, традициях Белгородского
края, формированию элементов экологического сознания, повышению уровня
речевого общения.    

 Взаимодействие  с  центральной  детской  библиотекой  им.  А.Гайдара
способствовало  поддержанию  активного  тяготения  дошкольников  к  книге,
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воспитанию интереса и любви к ней, развитию детской впечатлительности,
эмоциональности,  творческих  способностей  и  умений.  Воспитанники  и
педагоги МАДОУ приняли активное участие в неделе детской книги, были
организованы встречи с белгородскими писателями.  
          Дети  старшего  дошкольного  возраста  посещали  спектакли
Белгородского  академического  драматического  театра  им.  М.  С.  Щепкина,
Белгородского театра  кукол, детской  школы искусств №1, по абонементам
посещали  концерты  в  Белгородской  государственной  филармонии,
приобщаясь к классической и современной музыке в исполнении оркестра. К
детям  среднего  возраста  приходили  работники  библиотеки  им.  А.Гайдара
проводили совместные мероприятия, просмотр фрагментов видеофильмов на
базе  МАДОУ.  Налажена  планомерная  работа  с  Белгородским
государственным  историко-краеведческим  музеем,  музеем  -  диорамой
«Курская  битва.  Белгородское  направление». Данная  работа  позволяет
закладывать основы гражданского, нравственно-патриотического и духовного
воспитания  дошкольников,  помогает  возрождать  и  поддерживать  традиции
Белгородчины. 

Организация  взаимодействия  между  детским  садом  и  социальными
партнерами  позволяет  использовать  максимальную  возможность  для
развития детей. Сотрудничество со всеми заинтересованными социальными
институтами  детства  способствует  обеспечению  процесса  социализации,
индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей,
возможностей и способностей, введение дошкольников в современный мир
широкого  взаимодействия  с  различными  сферами  культуры,
изобразительным  искусством  и  музыкой,  детской  литературой  и  родным
языком.  Укрепление  и  развитие  тесных  связей  с  различными институтами
детства обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребенка,
успешное формирование основ целостной личности человека. 

Общие выводы
Анализируя работу за прошедший год, можно сделать вывод, что планы

по  работе  с  семьей,  школой  и  социальными  учреждениями  выполнены.
Родители положительно оценивают деятельность детского сада в 2017-2018г.

Таким образом, в следующем учебном году необходимо:
1. Обеспечить  психолого-педагогическую  поддержку  семьи  в

преодолении различных трудностей в воспитании детей, гармонизации
детско-родительских отношений.

2. Продолжать  взаимодействие  с  семьями  воспитанников,  используя
современные  формы  работы  (в  режиме  on-line,  использование
интерактивных методов).

3. Обеспечить  оптимальную  координацию  деятельности  по
преемственности между МАДОУ и СОШ №48.

4. Продолжать  и  расширять  работу  по  взаимодействию с  социальными
учреждениями города, создавать более прочные основы для повышения
качества  выполнения  поставленных  задач  и  осуществления
системности в работе. 
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1.6. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями, результативность

административно-хозяйственной деятельности, 
оценка материально-технических и медико-социальных условий

пребывания детей в дошкольном учреждении
В  МАДОУ  созданы  хорошие  материально-технические  и  медико-

социальные  условия  для  пребывания  детей  в  детском  саду.  Детский  сад
функционирует  в  помещении,  отвечающем  санитарно-гигиеническим,
противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной безопасности, а
также  психолого-педагогическим  требованиям  к  благоустройству
дошкольных  образовательных  учреждений.  Здание  детского  сада
двухэтажное,  центральное  отопление,  вода,  канализация,  сантехническое
оборудование  в  хорошем  состоянии.  Все  группы  в  достаточной  мере
обеспечены новой детской мебелью, игровым оборудованием, развивающими
играми  и  игрушками. Имеются  физкультурный  и  музыкальный  залы,
методический  кабинет,  кабинеты  учителя-логопеда,  педагога-психолога,
музыкального руководителя и инструктора по физической культуре, кабинет
английского языка, кабинет заместителя заведующего по ХР. 

Групповые  помещения  МАДОУ  оформлены  в  соответствии  с
возрастными  особенностями  детей  и  требованиями  образовательной
программы  дошкольного  образования  МАДОУ.  Во  всех  группах,  в
соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями  детей
выделены  центры  активности.  Базисные  компоненты  развивающей
предметной среды включают не только групповые помещения, но и другие
функциональные пространства. 

Медицинское  обслуживание  детей  осуществляется  штатным,
специально  закрепленным  медицинским  персоналом,  который  наряду  с
администрацией  несет  ответственность  за  проведение  профилактических
мероприятий,  соблюдение  санитарно-гигиенического  и
противоэпидемического  режима,  осуществляет  контроль  за  качеством
питания  воспитанников,  оказывает  первую  помощь  детям  в  случае
необходимости.

Финансовое обеспечение функционирования и развития детского сада в
2017-2018  учебном  году  осуществлялось  из  средств  регионального  и
муниципального бюджетов, а также из внебюджетных источников.

Финансовое обеспечение функционирования и развития детского сада в
2017  году  осуществлялось  из  средств  регионального  и  муниципального
бюджетов, а также из внебюджетных источников.

В 2017 году общая сумма поступлений -20133465,20 рублей 
-  субсидий  на  выполнение  муниципального  задания  -  16 330308,3  рублей
(82%); 
-целевые субсидии – 109800, 00 рублей
- внебюджетных средств - 3 693356,9  рублей, состоящие из оплаты за уход и

присмотр;  средств  от  предоставления  платных  образовательных  услуг,
благотворительных пожертвований.

Доля внебюджетных средств составляет - 18 %.
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Расходование средств:
№
п/п

Наименование расходов код сумма

1 Оплата труда и начисление на 
оплату труда

211 + 213 14498110

2 Услуги связи 221 31837,02
3 Транспортные услуги 222 2500
4 Услуги по содержанию имущества 225 433335,91
5 Прочие услуги 226 656819,94
6 Прочие расходы 290 580502,87
7 Увеличение стоимости 

оборудования
310 385301,6

8 Увеличение стоимости 
материальных запасов

340 2493772,16

9 Коммунальные услуги 223 961080,47
ИТОГО: 20043260,00

Средняя стоимость услуг на одного ребенка: 1800 рублей (родительская
плата); 480 рублей - стоимость платных образовательных услуг в месяц.

Финансовые  поступления  позволили  пополнить  материально-
техническую  базу  детского  сада  следующим  образом:  приобретено
оборудование  для  игровых  площадок,  к  началу  учебного  года  проведен
текущий  ремонт,  выполнены  сантехнические  работы,  отремонтирован
кабинет  педагога-психолога  и  др.  По  мере  необходимости  приобретается
мягкий  инвентарь,  мебель  для  детей  и  взрослых.  Таким  образом,  можно
сделать  вывод,  что  муниципальное  задание  учредителя  было  исполнено  в
полном объеме.

В  2017-2018  учебном  году  продолжено  благоустройство  территории
МАДОУ:  оформлена  тематическая  композиция  «Сельский  дворик»,
приобретены  керамические  скульптуры  для  ландшафтного  оформления
территории,  на  прогулочных  площадках  установлено  детское  игровое
оборудование:  панель  «Такси»,  скамейки  детские  -  «Пожарная  машина»,
«Самолет», «Катер», качалки на пружинах «Петушок», «Пчелка», «Бабочка». 

Для  эффективного  осуществления  воспитательно-образовательного
процесса  на  территории  МАДОУ  оборудованы  игровые  площадки,
оснащённые  гимнастическим  оборудованием  (горки,  лесенки  различной
конфигурации,  дуги,  рукоходы  и  т.д.),  теневыми  навесами.  Современное
покрытие на спортивной площадке позволяет воспитанникам избежать травм
и создает не только безопасные условия для занятий, но атмосферу комфорта,
красоты и уюта. 

В  следующем  учебном  году  необходимо  продолжить  работу  по
созданию  современной  развивающей  среды,  направленной  на  развитие
двигательных  и  игровых  умений  дошкольников,  навыков  творческой
деятельности на игровых площадках МАДОУ.

Администрация  детского  сада  осуществляет  работу  по  социальной
защите и охране труда работников МАДОУ. Проведена аттестация рабочих
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мест,  своевременно  проводятся  текущие  инструктажи,  контролируется
выполнение правил безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников. 

Общие выводы
Таким образом, подводя итоги деятельности за 2017-2018 учебный год,

можно сделать вывод, что коллектив МАДОУ добился хороших результатов по
всем  направлениям  работы.  Наиболее  успешными  в  деятельности  детского
сада за текущий период можно обозначить следующие показатели:

 стабильно  положительные  результаты  освоения  детьми  основной
образовательной программы дошкольного образования;

 достигнут  высокий  уровень  удовлетворенности  родителей  (законных
представителей)  качеством  предоставляемых  образовательных  услуг,
осуществлением присмотра и ухода за воспитанниками;

 пополнена развивающая предметно-пространственная среда в группах
в соответствии с ФГОС ДО;

 повысилась активность участия детей и педагогов в муниципальных и
Всероссийских  конкурсах  детского  творчества  и  конкурсах
профессионального мастерства педагогов.

Таким  образом,  проведенная  в  2017-2018  учебном  году  работа
способствовала  повышению  качества  образовательного  процесса.  В
результате  анализа  были  определены  проблемные  места  и  точки  роста,
работу над которыми необходимо осуществлять в следующем учебном году.

Для  решения  выявленных  проблем  в  процессе  анализа  деятельности
МАДОУ  за  2017-2018  учебный  год  и,  ориентируясь  на  государственную
образовательную  политику  и  Программу  развития  МАДОУ  д/с  №2,
коллективу дошкольного учреждения в 2018-2019 учебном году необходимо
сосредоточить внимание на решении следующих задач:

1. Совершенствование условий для сохранения и укрепления физического и
психического  здоровья  воспитанников  через  построение
здоровьесберегающей  среды  и  реализацию  здоровьесберегающих
технологий.
2.  Повышение  эффективности  коррекционно-развивающей  деятельности  с
детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья  через  организацию
проектной деятельности. 

3.  Внедрение  в  образовательный процесс  МАДОУ парциальных  программ
регионального комплекта «Дошкольник Белогороья».

4.  Создание  оптимальных  условий  для  повышения  профессионального
мастерства  педагогов  через  реализацию  инновационной  деятельности  в
рамках  Федерального  проекта «Вариативно-развивающее  образование  как
инструмент достижения требований ФГОС ДО».
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2. Планирование деятельности МАДОУ на 2018 - 2019 уч. год

2.1.  Обеспечение здоровья  и здорового образа жизни детей,  охраны и
укрепления  физического  и  психического  здоровья,  в  том  числе  их
эмоционального благополучия.

Цель: 
-  учитывать  индивидуальные  потребности  ребенка,  связанные  с  его
жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия
получения  им  образования,  индивидуальные  потребности  отдельных
категорий  детей,  в  том  числе  с  ограниченными  возможностями  здоровья
(ФГОС ДО 1.1.3);
- создание социальной ситуации развития для участников образовательных
отношений, включая создание образовательной среды, которая:
1)  гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья
детей; 2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей (ФГОС ДО 3.1.).



Содержание   основной
деятельности

Сроки Ответственные Контроль
(итоговый
документ)

2.1.1. Улучшение качества медицинского обслуживания

- Реализация плана-программы 
оздоровления «Здоровый малыш»

В течение 
года

Ст. м/с 
Букалова Т.А., 
инстр. по физ. к. 
Самофалова Ю.Н

Отчет на пед. 
совете

- Медицинское обследование детей 
врачами-специалистами

По плану Врач
Яровая Н.И.,   ст. 
м/с Букалова Т.А

Медицинские 
карты

- Выполнение плана
профилактических прививок

В течение 
года

Ст. м/с 
Букалова Т.А.

Журнал 
вакцинации

- Медицинское обследование детей 
на энтеробиоз

1 раз в год Ст. м/с 
Букалова Т.А.

Отметки в 
медицинских 
картах детей

- Проведение антропометрического
обследования детей

2 раза в год Ст. м/с 
Букалова Т.А.

Журнал 
регистрации 
обследования

- Индивидуальный подход к 
ослабленным и часто болеющим 
детям

В течение 
года

Ст. м/с 
Букалова Т.А.

План 
мероприятий

- Анализ функционирования групп,
заболеваемости детей, травматизма 
в МАДОУ

Ежемесячно Ст. м/с 
Букалова Т.А.

Отчет в УО,
отчет на 
пед. совете  

- Обмен опытом по проведению 
оздоровительных мероприятий в 
группах

Ноябрь Воспитатели 
групп

Справка по 
итогам 
тематич.контр.

- Ведение «Тетрадей здоровья» Ежедневно Ст. м/с 
Букалова Т.А.

Отчет на   
 пед. совете

- Медицинские консультации для 
педагогов по актуальным вопросам

В течение 
года

Ст. м/с 
Букалова Т.А.

Материалы 
консультаций

- Семинары, совещания В течение 
года

Ст. м/с 
Букалова Т.А.

- Инструктажи по профилактике 
ОРЗ, гриппа, ОКИ и др. с пом. 
воспитателя, работниками 
пищеблока, вновь поступающими 
сотрудниками о соблюдении 
требований СанПиН

В течение 
года

Ст. м/с 
Букалова Т.А.

Журнал 
инструктажей

Контроль:
- Контроль физического развития и 
физической подготовленности 
детей

В течение 
года

Ст. м/с 
Букалова Т.А.

Медицинские 
карты



- Контроль проведения прогулок и 
физкультурных занятий

В течение 
года

Ст. м/с 
Букалова Т.А.,
ст. воспитатель 
Жданова Г.А.

Оперативный 
контроль

- Санитарно- гигиенического 
состояния групп и помещений 
МАДОУ

Ежемесячно Ст. м/с 
Букалова Т.А.

Предупредител
ьный  контроль 

- Тематический контроль по 
проведению физкультурно-
оздоровительной работы в ДОУ

Ноябрь Ст. воспитатель 
Жданова Г.А.

Справка

2.1.2. Система рационального питания
- Составление и выполнение 
сезонного 10-тидневного меню

В течение 
года

Ст. м/с 
Букалова Т.А.

Анализ 
выполнения 
норм питания

- Выполнение норм закладки 
продуктов, выхода блюд, раздачи 
готовой продукции с пищеблока

В течение 
года

Ст. м/с 
Букалова Т.А.

Предупреди 
тельный 
контроль 

- Витаминизация 3-го блюда В  течение 
года

Ст. м/с 
Букалова Т.А.

Журнал 
закладки 
продуктов

- Увеличение объема овощей и 
фруктов в рационе питания детей в 
летний оздоровительный период

ЛОП Ст. м/с 
Букалова Т.А.

Журнал 
закладки 
продуктов

- Консультации для педагогов и 
родителей по вопросам питания 
дошкольников в детском саду и 
семье 

В течение 
года

Ст. м/с 
Букалова Т.А.

Материалы 
консультаций

Контроль:
- Соблюдение питьевого режима 

Постоянно Ст. м/с 
Букалова Т.А.

Оперативный 
контроль

- Контроль за организацией 
питания в группах

В течение 
года

Ст. м/с 
Букалова Т.А.
Заведующий
Придачина А.И.

Оперативный 
контроль

- Контроль за санитарно-
гигиеническим состоянием 
пищеблока, исправностью 
оборудования

В течение 
года

Ст. м/с 
Заведующий
Зам. зав. по ХР

Предупреди
тельный 
контроль

- Контроль за сроками реализации 
скоропортящихся продуктов, за 
соблюдением калорийности пищи

В течение 
года

Ст. м/с 
Букалова Т.А.

Предупреди
тельный 
контроль

- Анализ выполнения натуральных 
норм питания

В течение 
года

Ст. м/с 
Букалова Т.А.

Отчет в УО



- Контроль за соблюдением 
работниками пищеблока ТБ

В течение 
года

зам. зав. по ХР 
Косухина В.Ф.

Предупреди
тельный 
контроль

2.1.3. Система физкультурно-оздоровительных мероприятий и закаливания
- Утренняя гимнастика во всех 
возрастных группах
(в физкультурном зале или на улице
- по погодным условиям)

Ежедневно Воспитатели 
групп

Оперативный 
контроль

- Бодрящая гимнастика после сна, 
дыхательная гимнастика

Ежедневно Воспитатели 
групп

Оперативный 
контроль

- Двигательная деятельность Согласно  
схеме НОД

Воспитатели 
групп

Оперативный 
контроль

- Динамические паузы,
- физминутки 
(для профилактики утомляемости)

Ежедневно Воспитатели 
групп

Оперативный
контроль
 

- Двигательная активность на 
прогулке: подвижные игры, 
физические упражнения, элементы 
спортивных игр

Еженедельн
о 

Инструктор по 
ф.к.  Самофалова
Ю.Н.,
воспитатели 

Оперативный 
контроль

- Оздоровительный бег на воздухе 
(старший дошкольный возраст)

Ежедневно Инстр. по ф/к 
Самофалова Ю.Н

Оперативный 
контроль

- Индивидуальная работа с детьми 
по развитию движений

Ежедневно Инстр. по ф/к 
Самофалова Ю.Н

Оперативный 
контроль

- Профилактика нарушений зрения 
с использованием схем по методике
Базарного

В течение 
учебного 
года

Воспитатели
групп

Оперативный 
контроль

- Участие в детских спортивных 
праздниках и сезонных 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях МАДОУ педагогов и
родителей

По плану Инстр. по ф/к  
Самофалова Ю.Н
Воспитатели 
групп

Сценарии 
праздников, 
отзывы

- Реализация образовательной 
области «Физическое развитие» 
согласно ООП ДО МАДОУ

В течение 
года

Воспитатели 
групп

Отчет на 
педагогическом
совете

            Закаливание:
  специально-организованное
- солевое закаливание,  
- ходьба босиком по 
корригирующим дорожкам

В течение 
учебного 
года

Воспитатели
групп

Оперативный 
контроль



  в повседневной жизни
- утренний прием на свежем 
воздухе
- утренняя гимнастика
- подвижные игры на улице
-  сквозное проветривание
- ежедневные прогулки
- облегченная форма одежды
- бодрящая гимнастика после сна
- обширное умывание 

В течение 
учебного 
года

Воспитатели 
групп.
Ст. м/с 
Букалова Т.А.

Оперативный 
контроль

Оздоровительная работа
- употребление в пищу фитонцидов
  (лук, чеснок)       
- чесночные кулоны во время 
эпидемии гриппа
- употребление лимонной дольки
- ионизация воздуха с помощью 
люстры Чижевского
- комплексный анализ 
физкультурной - оздоровительной 
работы в течение года  

 По плану Ст. м/с 
Букалова Т.А.
Воспитатели
групп

Ст. м/с 
Букалова Т.А.
Инстр. по ф/к 
Самофалова Ю.Н

Предупреди
тельный 
контроль

Отчет на 
педагогическом
совете

Контроль:
- за проведением закаливающих  и 
оздоровительных мероприятий в 
МАДОУ

Ст. м/с 
Букалова Т.А.
Ст. воспитатель 
Жданова Г.А.

Оперативный 
контроль

2.1.4. Система комфортной пространственной среды
Организация развивающей 
предметно- пространственной
среды групп в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО

Август 
-сентябрь

Заведующий 
Придачина А.И., 
ст. воспитатель 
Жданова Г.А.

- подбор мебели согласно ростовым
показателям

Август 
-сентябрь

Ст. м/с 
Букалова Т.А.

Предупредител
ьный контроль

- соответствие санитарно – 
гигиеническим требованиям 
освещения игрового и учебного 
пространства  

Август 
-сентябрь

зам. зав. по ХР
Косухина В.Ф. 

Предупреди
тельный 
контроль

- маркировка мебели, посуды, 
постелей

Август 
-сентябрь

Ст. м/с 
Букалова Т.А.,
пом. воспитателя

Предупреди
тельный 
контроль

- обеспечение безопасности 
жизнедеятельности

В течение 
года

Воспитатели
групп

Предупредител
ьный контроль

-  комплексный медико-психолого-
педагогический анализ 
соответствия предметно-
развивающей среды групп 

Август Ст. воспитатель 
Жданова Г.А.

Справка 



возрастным особенностям детей

Контроль:
- контроль за соблюдением 
санитарного состояния участков и 
территории 

В течение 
года

Зам. зав. по ХР 
Косухина В.Ф.

Журнал
осмотра 
территории

2.1.5. Создание необходимой психологической среды
С кадрами
- работа ПМПк

В течение 
года

Ст. воспитатель,
члены ПМПк

Протоколы 
заседаний 
ПМПк,
отчет на пед. 
совете

- обновление
информационного стенда 
психологической службы МАДОУ 
«Психолог советует»

Сентябрь Педагог-
психолог 
Чермошанская 
Н.В.

Материалы 
консультаций

- оценка психологического климата 
в коллективе

Октябрь  - 
апрель

Педагог-
психолог 
Чермошанская 
Н.В.

Анализ 
психологическо
го климата в 
коллективе

- анкетирование 
- консультирование педагогов,  
- психологические тесты

В течение 
года

Педагог-
психолог 
Чермошанская 
Н.В.

Анализ

С детьми
-  соблюдение мероприятий по 
улучшению адаптационного 
периода у вновь поступающих 
детей

Июнь - 
август

Педагог-
психолог 
Чермошанская 
Н.В.,
воспитатели
групп

Листы 
наблюдения за 
адаптацией 
воспитанников

- использование приемов 
релаксации «Минутки тишины», 
«Музыкальные минутки»

В течение 
года

Воспитатели
групп

- коррекционно – развивающая 
деятельность с детьми

В течение 
года

Педагог-
психолог 
Чермошанская Н.

Самоанализ 
работы за год

- игры на развитие и коррекцию   
эмоциональной сферы детей, 
формирование положительных 
взаимоотношений

В течение 
года

Педагог-
психолог 
Чермошанская,
воспитатели
групп

картотека

- психолого-педагогическое 
обследование детей, поступающих 
в школу

Май Педагог-
психолог,
воспитатели

Справка на пед.
совете



С родителями
- обновление папки-передвижки 
«Специалисты советуют» в 
раздевалках групп

Август 
-сентябрь

Педагоги-
специалисты 

Материалы 
консультаций

- индивидуальные консультации по 
запросам

В течение 
года

Педагог-
психолог  
Чермошанская 
Н.В.

Тетрадь учета 
консультирован
ия

- создание банка данных семей 
новых воспитанников, заполнение 
социального паспорта семьи

Сентябрь Педагог-
психолог  
Чермошанская 
Н.В.

Социальные 
паспорта семей
воспитанников 
ДОУ

- родительские собрания В течение 
года

Воспитатели
групп

Протоколы 
родительских 
собраний

- анкетирование родителей По плану Педагог-
психолог 

Анализ 
анкетирования

- организация совместных 
мероприятий

В течение 
года

Муз. рук.
Глотова Е.П.
Инстр. по ф.к.
Самофалова Ю.Н

Сценарии 
мероприятий, 
фото

Контроль:
- организация деятельности 
психолого-педагогического 
сопровождения воспитанников

Сентябрь - 
май

Педагог-
психолог  
Чермошанская 
Н.В.

Оперативный 
контроль

2.1.6. Система работы по обеспечению и безопасности жизнедеятельности детей и
сотрудников, охрана труда

С кадрами
Инструктажи:
- вводный инструктаж;
- на рабочем месте;
- по всем направлениям работы;
- внеплановые

В течение 
года

Заведующий
Придачина А.И.

Журнал 
инструктажей

- организация и проведение 
учебных занятий по эвакуации 
сотрудников и детей на случай ЧС

По плану Зам. зав. по ХР
Косухина В.Ф., 
ст. воспитатель 

План

- корректировка локальных актов 
по охране жизнедеятельности 

В течение 
года

Заведующий
Придачина А.И.

Локальные 
акты

- составление графика отпусков Декабрь - 
январь

Заведующий 
Придачина А.И.

График 
отпусков

- проведение рейдов по 
соблюдению требований пожарной 
безопасности

По плану Зам. зав. по ХР
Косухина В.Ф.

Оперативный 
контроль

С детьми
- непосредственно образовательная 
деятельность по безопасности 
жизнедеятельности

В течение 
года

Воспитатели
групп

Анализ планов 
работы



- проведение бесед с детьми о 
правилах личной гигиены

В течение 
года

Воспитатели
групп

Анализ планов 
работы

- проведение тренингов с детьми по
профилактике травматизма 

В течение 
года

Воспитатели
групп

Анализ планов 
работы

С родителями
-индивидуальные беседы по 
запросам родителей
- размещение в родительских 
уголках материалов по ОБЖ и ПДД

В течение 
года 

В течение 
года

Заведующий
Придачина А.И.
Ст. м/с
Букалова Т.А.
Воспитатели
групп

Тетрадь учета 
консультирован
ия
Оперативный 
контроль

Контроль:
- контроль за нагрузкой во время 
непосредственно образовательной 
деятельности

В течение 
года

Ст. воспитатель 
Жданова Г.А.

Предупредител
ьный контроль

- контроль за оформлением и 
содержанием центров по 
безопасности дорожного движения 
в группах МАДОУ

В течение 
года 

Воспитатели
групп

Оперативный 
контроль

- контроль за прохождением 
медицинского осмотра и 
диспансеризации
сотрудниками МАДОУ

По плану Ст. м/с
Букалова Т.А.

Санитарные 
книжки 
сотрудников

- Проведение работы по проверке 
знаний по охране труда

По плану Заведующий
Придачина А.И.

Акт



2.2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития
каждого ребенка в период дошкольного детства, объединения обучения и

воспитания в целостный образовательный процесс.

Цель: 
- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;
    - обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей;
   - формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей
(ФГОС ДО 1.6)

Содержание основной 
 деятельности

Сроки Ответственные Контроль 
(итоговый
документ)

2.2.1. Организация образовательной деятельности

- Реализация основной 
образовательной программы 
дошкольного образования МАДОУ, 
разработанной в соответствии с 
ФГОС ДО, с учетом Примерной 
основной образовательной программы
дошкольного образования.

В течение 
уч. года

Заведующий
Придачина А.И.,
ст. воспитатель 
Жданова Г.А.

Отчет на 
пед. совете

Организация деятельности по 
реализации Плана действий 
«Дорожной карты» повышения 
эффективности организационного, 
нормативного, правового, 
методического сопровождения 
реализации ФГОС ДО 
в МАДОУ д/с № 2 

В течение 
уч. года

Заведующий
Придачина А.И.

Отчет на 
пед. совете

- Организация образовательной 
деятельности в соответствии с ФГОС 
ДО 

В течение 
уч. года

Ст. воспитатель,
воспитатели,
педагоги-
специалисты

Отчет на
пед. совете

- Организация научно-методического 
и дидактического обеспечения 
реализации ФГОС ДО

В течение 
уч. года

Заведующий
Придачина А.И.,
ст. воспитатель
Жданова Г.А.

Программно-
методич. 
обеспечение



- Корректировка режима дня по 
возрастным группам, схемы 
распределения НОД, комплексно-
тематического планирования

Август Ст. воспитатель 
Жданова Г.А., 
педагоги

Режим дня, 
схема НОД, 
комплексно-
тематическое 
планирование

- Педагогическая диагностика, как 
оценка индивидуального развития 
детей для построения 
образовательной траектории 

Сентябрь,
май 

Воспитатели 
групп, педагоги-
специалисты 

Справка 

Оценка качества дошкольного 
образования (самообследование 
МАДОУ)

Март 
-апрель

Рабочая группа Приказ, отчет

Комплексная оценка качества 
образования по шкале ECERS-R 
(старшая группа №5)

В течение 
года

Ст. воспитатель 
Жданова Г.А., 
педагоги

Оценочные 
листы

- Корректировка циклограмм, 
графиков деятельности педагогов

Август Ст. воспитатель 
Жданова Г.А.

Циклограммы, 
графики

Контроль:
- качество и формы организации 
непосредственно образовательной 
деятельности в группах МАДОУ

По графику
контроля

Ст. воспитатель 
Жданова Г.А.

Карта 
наблюдений за 
деятельнос- 
тью педагога

- ведение педагогами утвержденной 
документации

В течение 
года

Заведующий 
Придачина А.И.

Оперативный 
контроль

- проверка планов воспитательно-
образовательной деятельности

1 раз в 
месяц

Ст. воспитатель 
Жданова Г.А.

Оперативный 
контроль

- контроль за соблюдением режима 
работы групп МАДОУ

Постоянно Заведующий,   
ст. воспитатель 

Оперативный 
контроль

- организация деятельности детей на 
прогулке

В течение 
года

Ст. воспитатель 
Жданова Г.А.

 Оперативный 
контроль

2.2.2. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования

- определение спектра услуг, 
мониторинг родителей 

Август Заведующий
Придачина А.И.,
ст. воспитатель 
Жданова Г.А.

Анализ 
анкетирования 
родителей

- оформление документации, 
заключение договоров, 
организационные мероприятия 

Сентябрь Заведующий
Придачина А.И.,
ст. воспитатель 
Жданова Г.А.

Приказ

- согласование планов работы по 
организации образовательной 
деятельности

Сентябрь Ст. воспитатель 
Жданова Г.А.

Приказ

- обновление материала 
информационных стендов по 
организации платных 
образовательных услуг

Сентябрь Ст. воспитатель 
Жданова Г.А.

Пристендовый 
материал



- отчётные мероприятия по итогам 
организации платных 
образовательных услуг

В течение
года

Руководители
кружков

Открытые 
мероприятия

- анализ эффективности работы 
платных образовательных услуг

Май Ст. воспитатель 
Жданова Г.А.

Справка на 
пед. совете

- анкетирование родителей по итогам 
работы платных образовательных 
услуг

Май Ст. воспитатель 
Жданова Г.А.

Анализ 
анкетирования

Контроль:
- работа руководителей кружков;
- качество предоставляемых услуг

В течение
года

Ст. воспитатель 
 Жданова Г.А.

Журнал 
контроля

2.2.3. Содержание деятельности по реализации вариативных форм
дошкольного образования

Организация деятельности ГКП август Заведующий, 
ст. воспитатель

Приказ, 
положение

Оформление документации, 
заключение договоров, 
организационные мероприятия 

август Заведующий, 
ст. воспитатель 

Договора

Согласование планов работы по 
организации образовательной 
деятельности в ГКП

сентябрь Ст. воспитатель
Жданова Г.А.

План работы

Контроль за соблюдением режима 
работы ГКП, образовательной 
деятельностью

постоянно Заведующий,   
ст. воспитатель 

Оперативный 
контроль

Контроль за соблюдением требований 
СанПиН при организации работы ГКП

постоянно Ст. м./с 
Букалова Т.А.

Оперативный 
контроль

Обновление сайта МАДОУ, 
материалами, отражающими 
деятельность ГКП. 

в течение 
года

Ст. воспитатель
Жданова Г.А.

Материалы 
сайта 

2.2.4. Организация коррекционной работы с детьми с ОВЗ
Обеспечение выполнения 
муниципальной «Дорожной 
карты» по обеспечению 
необходимых условий в ДОУ для 
воспитанников с ОВЗ и детей-
инвалидов для получения 
общедоступного дошкольного 
образования 
на 2016-2020 годы

постоянно Заведующий 
Придачина А.И.,
ст. воспитатель 
Жданова Г.А.

Корректировка банка нормативно-
правовых документов МАДОУ

август Заведующий 
Придачина А.И.,
ст. воспитатель 
Жданова Г.А.

Банк 
нормативно-
правовых 
документов

Предоставление мониторинга ежемесячно Ст. воспитатель Мониторинг



обеспечения детей-инвалидов в 
возрасте от 1,5 до 7 лет услугами 
дошкольного образования в 
соответствии с запросом управления 
образования администрации 
г.Белгорода

Жданова Г.А.

Предоставление мониторинга 
кадрового обеспечения 
сопровождения детей с ОВЗ

1 раз в 
полгода

Ст. воспитатель 
Жданова Г.А., 
учитель-логопед

Мониторинг

Предоставление мониторинга 
дополнительных показателей системы
образования в МАДОУ д/с №2

1 раз в год Ст. воспитатель 
Жданова Г.А., 
учитель-логопед

Мониторинг

Психолого-педагогический 
мониторинг детей

сентябрь, 
январь, май

Педагоги-
специалисты,
воспитатели

Индивидуальн
ые карты 
развития

Формирование банка данных детей с 
ОВЗ

август Педагоги-
специалисты,

Банк данных

Корректировка Адаптированной 
основной образовательной программы
для детей с ТНР МАДОУ д/с №2

август Ст. воспитатель,
педагоги-
специалисты,
воспитатели

Программа, 
приказ

- Коррекционно-развивающая 
деятельность с детьми с ОВЗ

в течение 
года

Педагог-
психолог, 
учитель-логопед
воспитатели 

Индивидуальн
ые маршруты 
развития

- Логопедическое обследование 
воспитанников МАДОУ

февраль Учитель-
логопед
Букалова О.А.

Отчет

- Организационно-методическая, 
просветительская работа с педагогами
и родителями

в течение 
года

Ст. воспитатель,
педагоги-
специалисты

Журнал учета 
консультаций

План методического сопровождения по созданию условий для получения
дошкольного образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов

«Коррекционно - педагогическая 
деятельность с детьми с ОВЗ и их 
социализация в образовательном
пространстве ДОУ» 
(консультация для педагогов)

сентябрь, 
2018г.

Чермошанская 
Н.В., педагог-
психолог

Материалы 
консультации

Подготовка и публикация на сайте 
ДОУ материалов по вопросам 
коррекционно-развивающей 
деятельности с детьми с ОВЗ

в течение 
учебного 
года

Ст. воспитатель,
педагоги-
специалисты

Материалы 
сайта

Проведение диагностики для
исследования и уточнения позиций 
для определения зоны психолого-
педагогического наблюдения

сентябрь, 
2018г.;
апрель, 
2019г.

Чермошанская 
Н.В., педагог-
психолог, 
воспитатели

Отчет 

Разработка и апробация 
индивидуальных программ 

сентябрь, 
2018г.

Педагоги-
специалисты

Индивидуальная
программа 



сопровождения сопровождения

Организация и проведение психолого-
педагогических тренингов для 
педагогов

в течение 
учебного 
года

Чермошанская 
Н.В., педагог-
психолог

«Организация физкультурно –
оздоровительной работы с детьми 
ОВЗ» (консультация)

ноябрь, 
2018 г.

Самофалова 
Ю.Н., инстр. по 
физ. культуре

Материалы 
консультации

Оказание информационной 
поддержки в виде издания буклетов,  
памяток

в течение 
учебного 
года

Педагог-
психолог, 
учитель-логопед

Буклеты, 
памятки

«Взаимодействие с семьей - одно из 
важных условий творческого развития
детей» (консультация)

март, 
2019 г.

Глотова Е.П., 
муз. рук.

Материалы 
консультации

Участие педагогических и 
руководящих работников ДОУ в 
семинарах, конференциях по 
проблеме сопровождения детей с ОВЗ

в течение 
учебного 
года

Придачина А.И. 
заведующий, 
Жданова Г.А. 
ст. воспитатель

Курсы повышения квалификации по 
проблеме сопровождении детей с 
ОВЗ.

по плану 
УО

Придачина А.И.
заведующий,
Жданова Г.А.

ст. воспитатель
Коррекционно-организационная деятельность ПМП консилиума

№ 1.  «Организационное заседание» Сентябрь Председатель 
ПМПк

Протокол 
заседания         

1. Информация о составе ПМПк 
МАДОУ д/с №2

Заведующий 
МАДОУ

Приказ

2. Знакомство с нормативно-правовым
обеспечением деятельности ПМПк.

Председатель 
ПМПк

Нормативно-
правовая 
документация

3. Рассмотрение и принятие плана 
работы ПМПк на 2018-2019 уч.  год

Председатель 
ПМПк

План работы 
ПМПк

4. Формирование банка данных детей 
с ОВЗ

Специалисты 
ПМПк

Банк данных
детей с ОВЗ

5.Заключение договоров с родителями
(законными представителями) о 
сопровождении данных детей 
специалистами ПМПк

Председатель 
ПМПк

Договора 
между 
МАДОУ и 
родителями

6.Организация и проведение 
комплексного обследования детей с 
ОВЗ специалистами МАДОУ по 
своим направлениям

Педагоги-
специалисты 
ПМПк

Результаты 
комплексного 
обследования 
детей

Заседание № 2 
1. Информация о результатах 
психолого-педагогической 
диагностики на начало учебного года.

Ноябрь Педагоги-
специалисты 

Протокол 
заседания



2.Коллегиальное обсуждение 
результатов комплексного 
обследования детей специалистами 
ПМПк

Члены ПМПк 

2.Определение образовательных 
маршрутов и характера комплексной 
коррекционной помощи данным детям

Специалисты 
ПМПк

Программы
специалистов

3. Анализ предварительной 
готовности к школьному обучению 
(познавательная, произвольная, 
мотивационная сфера) для создания 
коррекционно - развивающих 
подгрупп

Специалисты 
ПМПк

Справка

4. О результатах проведения 
мониторинга адаптации детей к 
условиям МАДОУ.

Педагог-
психолог

Справка

Заседание № 3 
1. Анализ динамики коррекционно-
развивающей деятельности с детьми, 
получающими медико-психолого-
педагогическое сопровождение. 
Анализ коррекционно-развивающей 
работы с выпускниками 
подготовительной группы

Март Специалисты 
ПМПк

Протокол
заседания

Карты
динамики

развития детей

2. О результатах логопедического 
обследования воспитанников МАДОУ
с 3-7 лет

Учитель-
логопед

Отчет

3. Разработка рекомендаций для 
родителей и педагогов по 
дальнейшему сопровождению детей с 
ОВЗ

Специалисты 
ПМПк

Материалы

4. Анализ итоговой диагностики 
психологической готовности детей к 
школе (познавательная, произвольная,
мотивационная сфера). 

Специалисты 
ПМПк

Карты
выпускников

Заседание № 4 
1.Результаты реализации 
индивидуальных образовательных 
маршрутов, их эффективность

Май 
Специалисты 
ПМПк

Протокол
заседания,

карты
динамики

развития детей
2. Информация о результатах  
мониторинга исследования 
готовности детей 6-7 лет к обучению в
школе.

Педагог-
психолог

Справка

3. Анализ результатов работы ПМПк в
2018-2019 учебном году

Председатель 
ПМПк

Отчет



4. Анализ коррекционно-развивающей
деятельности с детьми с ТНР  в 2018-
2019 учебном году.

Учитель-
логопед

Отчет

2.2.5. Организация необходимой развивающей предметно-пространственной
среды с учетом ФГОС ДО

Содержание деятельности Сроки Ответственные Контроль

- Анализ развивающей предметно-
пространственной среды в 
соответствии с реализуемой 
образовательной программой 
дошкольного образования 

Сентябрь Ст. воспитатель 
Жданова Г.А.

Воспитатели 
групп

Справка по 
итогам 
мониторинга 

- Совершенствование развивающей 
предметно-пространственной среды в  
группах компенсирующей 
направленности

В течение 
уч. года

Заведующий
Придачина А.И.,
ст. воспитатель 
Жданова Г.А., 
воспитатели

Оперативный 
контроль

- Пополнение групповых центров 
оборудованием для организации всех 
видов детской деятельности 

В течение 
уч. года

Воспитатели 
групп

Оперативный 
контроль

- Оказание методической помощи по 
созданию динамичной, мобильной, 
трансформируемой  развивающей 
предметно-пространственной  среды

В течение 
уч. года

Ст. воспитатель 
Жданова Г.А.

Презентация
«Развивающая 
среда в ДОУ»

- Пополнение «Интеллектуальных 
центров»

Сентябрь Воспитатели
групп

Оперативный 
контроль

- Оснащение  развивающей 
предметно-пространственной среды 
групп с учётом гендерной 
принадлежности

Август 
-сентябрь

Воспитатели 
групп

Справка по 
итогам смотра-
конкурса гот. к 
нов. уч. г.

- Эстетическое оформление 
дополнительных помещений МАДОУ

Август 
-сентябрь

Заведующий
Придачина А.И.,
ст. воспитатель 

Справка по 
итогам смотра-
конкурса гот.  к
нов. уч. г.

- Пополнение кабинета музыкального 
руководителя театральными  
костюмами и декорациями

В течение 
года

Музыкальный 
руководитель 
Глотова Е.П.

Справка по 
итогам смотра-
конкурса гот. к 
нов. уч. г.

- Пополнение методической 
литературой, обогащение 
иллюстративного материала

В течение 
года

Ст. воспитатель 
Жданова Г.А.

- Модернизация кабинетов педагогов - 
специалистов

Август 
-сентябрь  

Заведующий
Придачина А.И.,
педагоги-

Справка по 
итогам смотра-
конк. готовн. к 



специалисты нов. уч.г.
- Оформление тематических выставок В течение 

года
Ст. воспитатель 
Жданова Г.А., 
воспитатели

Фотоматериал
ы  выставок

2.2.6. Организация инновационной деятельности 
в образовательном процессе

Реализация вариативной 
образовательной программы 
дошкольного образования 
«Тропинки» авт. Кудрявцев В.Т. в 
рамках деятельности федеральной 
экспериментальной площадки 
«Вариативно-развивающее 
образование как инструмент 
достижения требований ФГОС ДО».

В течение 
уч. года

Заведующий
Придачина А.И., 
ст. воспитатель 
Жданова Г.А., 
воспитатели

Оперативный 
контроль, 
отчет на
пед. совете

Участие педагогов в научно-
методических семинарах, вебинарах, 
городских методических 
объединениях

В течение 
уч. года

Педагоги

Проведение консультаций для 
родителей в режиме on-line

В течение 
уч. года

ст. воспитатель 
Жданова Г.А., 
воспитатели

Пополнение развивающей предметно-
пространственной среды групп

В течение 
уч. года

Заведующий
Придачина А.И.

Контроль:
- организация и проведение 
образовательной деятельности

В течение 
уч. года

Заведующий
Придачина А.И., 
ст. воспитатель 
Жданова Г.А.

Оперативный 
контроль

2.2.7. Организация смотров-конкурсов, досуговой деятельности

Смотры-конкурсы МАДОУ:
- Смотр-конкурс
«Подготовка групп к новому учебному
году»

Август 

Заведующий
Придачина А.И.,
ст. воспитатель 
Жданова Г.А.

Справка по 
итогам смотра-
конкурса

- Смотр - конкурс на лучшее 
оформление участка «Игровая 
площадка зимой»

Январь
Заведующий
Придачина А.И.,
ст. воспитатель 
Жданова Г.А.

Справка по 
итогам смотра-
конкурса

- Смотр - конкурс «Игровая площадка 
- территория оздоровления, 
воспитания, развития»

Июнь
Заведующий
Придачина А.И.,
ст. воспитатель 
Жданова Г.А.

Справка по 
итогам смотра-
конкурса

- Смотр-конкурс исследовательских 
работ и творческих проектов детей 
МАДОУ «Юный исследователь» 

Ноябрь
Воспитатели 
старших и 
подготовительны
х группы

Презентация 
проектов

- Смотр-конкурс  
«Лучший чтец МАДОУ»

Февраль Ст. воспитатель 
Жданова Г.А.

Справка по 
итогам смотра-
конкурса



Городские смотры-конкурсы, 
фестивали:
- Конкурсы профессионального 
мастерства педагогов ДОУ

В течение 
года

Ст. воспитатель 
Жданова Г.А.

Итоги 
конкурсов

- Городской конкурс 
исследовательских работ и творческих
проектов детей 
«Я - исследователь»

Декабрь 
-январь

Воспитатели 
старших и 
подготовительны
х группы

Итоги конкурса

Городской смотр-конкурс
 «Зелёный огонёк»

Декабрь Ст. воспитатель 
Жданова Г.А.,
педагоги

Итоги конкурса

- Смотр - конкурс художественной 
самодеятельности 
«Творческий дебют»

Февраль Творческая 
группа

Итоги конкурса

- Региональный фестиваль «Мозаика 
детства»

Март Музыкальный 
руководитель 
Глотова Е.П.

Итоги конкурса

- Конкурсы детских рисунков В течение 
уч.  года

Ст. воспитатель 
Жданова Г.А.,
воспитатели 
групп

Итоги 
конкурсов

Смотры - конкурсы физкультурно-
оздоровительного направления

Апрель Инструктор по 
физ. культуре 
Самофалова 
Ю.Н.

Итоги конкурса

Шахматный турнир «Юный 
гроссмейстер»

Апрель Воспитатели 
подготовительно
й группы

Итоги турнира

Всероссийские конкурсы В течение 
уч. года

Ст. воспитатель 
Жданова Г.А.

Итоги конкурса

Досуговая деятельность
Музыкально – спортивные праздники и развлечения

Музыкально-спортивный 
праздник, посвященный «Дню 
знаний»

Сентябрь
Муз. рук. 
Глотова Е.П., инстр.
по ф.к.
Самофалова Ю.Н

Фотоматериалы

- «Путешествие в страну    
   Светофорию»

Сентябрь Муз. рук. 
Глотова Е.П.,
Инстр. по ф.к.
Самофалова Ю.Н

Фотоматериалы

-  «Мой веселый, звонкий мяч» 
(младшие дошкольники)
- «Веселые старты»
(старшие дошкольники)

Сентябрь Инструктор по ф. к.
Самофалова Ю.Н.

Фотоматериалы

- «Здоровые дети - в здоровой 
семье» совместный с родителями 

Октябрь Инстр. по ф.к.
Самофалова Ю.Н

Фотоматериалы



спортивный праздник с 
использованием дворовых игр по 
теме «Осень»

- «Молодцы – удальцы»
(младшие дошкольники)
-  «Будем вместе закаляться,
Будем спортом заниматься!»
(старшие дошкольники)

Октябрь Инструктор по 
физич. культуре
Самофалова Ю.Н.

Фотоматериалы

- «Осень, осень, в гости просим!»
 (младшие дошкольники)
- «Осенний бал»
(старшие дошкольники)

Октябрь Муз. рук. 
Глотова Е.П.

Фотоматериалы

- Праздничный концерт ко Дню 
матери 

Ноябрь Муз. рук. 
Глотова Е.П.

Фотоматериалы

- «Здравствуй, гостья – Зима!»
(музыкально-спортивный 
праздник)

Декабрь Муз. рук. 
Глотова Е.П., инстр.
по ф.к.
Самофалова Ю.Н.

Фотоматериалы

- Карнавал у новогодней елки Декабрь  Муз. рук. 
Глотова Е.П.

Фотоматериалы

- «Приходила Коляда»  
(старшие дошкольники)

Январь   Муз. рук. 
Глотова Е.П.

Фотоматериалы

«Мы мороза не боимся!» 
совместный с родителями 
спортивный праздник с 
использованием дворовых игр по 
теме «Зима»

Январь Инстр. по ф.к.
Самофалова Ю.Н

Фотоматериалы

- «Защитники Отечества»
(музыкально-спортивный 
праздник)

Февраль Муз. рук. 
Глотова Е.П., инстр.
по ф.к.
Самофалова Ю.Н.

Фотоматериалы

-«Широкая Масленица»
(музыкально-спортивный 
праздник)

Февраль Муз. рук. 
Глотова Е.П., инстр.
по ф.к.
Самофалова Ю.Н.

Фотоматериалы

- Праздники, посвящённые
 Дню 8 Марта

Март Муз. рук. 
Глотова Е.П.

Фотоматериалы

- «Физкульт-ура!»
(младшие дошкольники)
- «Если хочешь быть здоров»
(старшие дошкольники»

Март   Инструктор по 
физич. культуре
Самофалова Ю.Н.

Фотоматериалы

- Праздник, посвященный встрече 
Весны 
(музыкально-спортивный 
праздник)

Апрель  Муз. рук. 
Глотова Е.П., инстр.
по ф.к.
Самофалова Ю.Н.

Фотоматериалы



- «Сильные, смелые, ловкие, 
умелые…»
(младшие дошкольники)
- «Играй, играй, мяч не теряй!»
(старшие дошкольники)

Апрель   Инструктор по 
физич. культуре
Самофалова Ю.Н.

Фотоматериалы

- «Поклонимся, Великим тем 
годам» (праздничный концерт для 
ветеранов ВОВ)

Май  Муз. рук. 
Глотова Е.П., инстр.
по ф.к.
Самофалова Ю.Н.

Фотоматериалы

«Праздник здоровья»
совместный с родителями 
спортивный праздник с 
использованием дворовых игр по 
теме «Весна»

Май Инструктор по 
физич. культуре
Самофалова Ю.Н.

Фотоматериалы

- Выпускной бал Май  Муз. рук. 
Глотова Е.П.,

Фотоматериалы

Контроль:
- организация и проведение 
праздников и развлечений;
- санитарного состояния 
оборудования, безопасности места 
проведения мероприятия

В 
течение 
года

Заведующий
Придачина А.И.,
Ст. воспитатель 
Жданова Г.А.,
ст. м/с.
Букалова Т.А.

Оперативный 
контроль



2.3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания
образования, реализуемых в рамках образовательных программ

Цель:  обеспечение  равных стартовых  возможностей  для  обучения  детей  в
образовательной  организации,  формирование  положительного  интереса  к
обучению,  снижение  адаптационного  стресса,  ориентирование  на
формирование  у  детей  дошкольного  возраста  предпосылок  к  учебной
деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.

Содержание основной
деятельности

Сроки Ответственные Итоговый
документ

2.3.1.  Мониторинг развития детей, поступающих в школу
- Диагностика детей 
подготовительных групп с 
целью оценки готовности к 
началу школьного обучения по 
методике Н.Я. Семаго,  М.М. 
Семаго (стартовая, итоговая)

Октябрь, 
апрель

Педагог-психолог 
Чермошанская 
Н.В.,
воспитатели
подготовительных 
к школе групп

Аналитические 
материалы

- Педагогическая диагностика 
готовности к школьному 
обучению (по методике 
М.И. Кузнецовой, 
Е.Э. Кочуровой)

Апрель Ст. воспитатель 
Жданова Г.А.,
воспитатели групп

Аналитические 
материалы

- Педагогическая диагностика 
освоения основной 
образовательной программы 
дошкольного образования 
МАДОУ с целью дальнейшего 
планирования и 
совершенствования 
образовательной деятельности

Сентябрь,  
май

Воспитатели 
групп

Диагностические
карты

- Исследование мотивации 
учения (по методике                   
М.Р. Гинзбурга)

2 раза в 
год

Педагог-психолог
Чермошанская 
Н.В.

Аналитические 
материалы

- Мониторинг состояния 
здоровья и заболеваемости 
будущих первоклассников

Ежемесяч-
но

Ст. м/с
Букалова Т.А.

Экран 
заболеваемости 

- Социометрия: выявление 
уровня благополучия детей в 
группе сверстников

В течение 
года

Педагог-психолог 
Чермошанская 
Н.В.

Аналитические 
материалы

- Организация обследования 
детей с нарушениями речи

Сентябрь,
февраль

Учителя-логопеды Аналитические 
материалы 

- Организация коррекционно – 
развивающей деятельности с 
воспитанниками 
подготовительных групп

В течение 
года

Педагоги- 
специалисты 
МАДОУ

Справка



2.3.2. Организация воспитательно-образовательной работы
 в подготовительной к школе группе

- Реализация воспитательно-
образовательного процесса в 
подготовительной к школе 
группе на основе требований  
ОП ДО и комплексно-
тематического планирования   
по утвержденным на 
педагогическом совете формам 
планирования

В течение 
учебного 
года

Ст. воспитатель 
Жданова Г.А.,
воспитатели 
групп, педагоги - 
специалисты 
МАДОУ

Отчет на 
педагогическом 
совете

- Фронтальная проверка 
«Уровень организации 
воспитательно-образовательной 
работы с детьми в 
подготовительных к школе 
группах» 

Март Заведующий
Придачина А.И.,
ст. воспитатель 
Жданова Г.А.

Справка по 
результатам 
фронтальной 
проверки

- Организация психологического
и медицинского сопровождения 
будущих первоклассников

В течение 
учебного 
года

Педагог-психолог 
Чермошанская 
Н.В.,  ст. м/с
Букалова Т.А.

Отчет  на 
педагогическом 
совете

- Разработка индивидуальных 
образовательных маршрутов 

Сентябрь Педагог-психолог, 
воспитатели групп

Аналитические 
материалы

- Организация индивидуальной 
коррекционно-развивающей 
деятельности с детьми, 
отстающими по различным 
разделам программы

В течение 
учебного 
года

Воспитатели
подготовительной
группы, педагоги -
специалисты 

План работы

- Работа по снижению 
адаптационного стресса (игры 
на развитие и коррекцию   
эмоциональной сферы детей, 
формирование положительных 
взаимоотношений)

В течение 
учебного 
года

Воспитатели
подготовительной
группы, 
педагоги - 
специалисты

План работы

- Оптимальный подбор методов
и приемов работы с детьми для
ориентирования детей на 
высокий уровень подготовки:
- экскурсии в школу (на 
торжественную линейку, 
посвященную Дню знаний, 
знакомство со зданием школы, 
классом, школьной 
библиотекой);
- совместные развлечения 
первоклассников и 
воспитанников  

В течение 
учебного 
года

Ст. воспитатель 
Жданова Г.А., 
воспитатели
подготовительной
к школе группы,
педагоги – 
специалисты

План 
совместных 
мероприятий, 
планы работы 
педагогов

Фотоматериалы



подготовительной группы;
-  проведение тематических 
бесед о школе;  
- выставки совместных 
творческих работ, конкурсов 
рисунков;
- организация сюжетно-ролевых
игр, изготовление атрибутов к 
ним;
- организация проектной 
деятельности педагогов, детей и
родителей;
- размещение информации в 
родительских уголках.

-  Консультация «Создание 
психоэмоционального комфорта
для детей в ДОУ»

- Консультация «Приемы 
организации двигательной 
деятельности детей на основе 
открытого задания»

- «Приемы педагогической 
работы по формированию у 
детей навыков правильного 
произношения звуков»

- «Развитие эмоциональной 
сферы дошкольников в процессе
театрализованной 
деятельности»

- Консультация «Речевая 
готовность ребёнка к школе»

Оформление папок - 
передвижек для родителей: 
«Практические советы 
родителям будущих 
первоклассников», 
«Готовим руку к письму», 
«Формирование произвольного 
поведения у детей старшего 
дошкольного возраста»,
«Мотивационная готовность 
детей к обучению в школе». 

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Февраль

Март

В течение 
года

Педагог-психолог 
Чермошанская 
Н.В.

Инструктор по ф/к
Самофалова Ю.Н.

Учитель-логопед 
Букалова О.А.

Муз. руководитель
Глотова Е.П.

Учитель-логопед 
Шурупова Т.В.

Воспитатели 
подготовительной 
группы, 
педагоги - 
специалисты

Консультация

Консультация

Консультация

Консультация

Консультация

Папки-
передвижки





2.4.    Научно- методическое и кадровое обеспечение
образовательного процесса ДОУ.

Цель:  повышение профессиональной компетентности педагогов  на основе
выполнения ФГОС ДО п.2.11.2  (в),  п.п.1,  п.  3.2.6 п.п.  2,  с  учетом современных
требований психолого-педагогической  науки и технологии управления качеством
образования  по  направлению  повышения  квалификации  педагогов  в  условиях
внедрения ФГОС ДО.  «Создание  социальной ситуации развития для  участников
образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 1)
способствует профессиональному развитию педагогических работников; 2) создаеѐт
условия для развивающего вариативного дошкольного образования» (ФГОС 3.1.) 

Обеспечение условий для: «профессионального развития педагогических и
руководящих работников,  в  том числе их дополни- тельного профессионального
образования; консультативной поддержки педагогических работников и родителей
(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в
том числе инклюзивного образования (в случае его организации); организационно-
методического сопровождения процесса  реализации Программы,  в  том числе  во
взаимодействии со сверстниками и взрослыми» (ФГОС 3.2.6.) 

Содержание основной
деятельности

Сроки Ответственные Контроль

Реализация мероприятий «Дорожной карты» обновления содержания
дошкольного образования в Белгородской области, направленных на

реализацию ФГОС ДО:
- Курсовая и межкурсовая профессиональная переподготовка;
- Участие в конференциях, семинарах - практикумах, вебинарах,   
   педагогических чтениях, городских методических объединениях; 
- Консультации, презентации из опыта работы;
- Открытые просмотры педагогической деятельности; 
- Методическое сопровождение молодых специалистов; 
- Методическое сопровождение аттестующихся педагогов; 
- Информационное сопровождение в СМИ на сайте МАДОУ; 
- Выполнение показателей муниципального задания;
- Участие в рейтинге дошкольных образовательных организаций Белгородской  
  области.

Система методической работы в МАДОУ:
Заседания педагогического совета

№1. Тема: «Готовность МАДОУ к
новому 2018-2019 учебному году»

Август Протокол
Педагогическог
о совета

Повестка дня:
1. Выбор председателя и секретаря 
педагогического совета 

Председатель 
ПК
Громенко О.В.

2. Анализ деятельности дошкольного 
образовательного учреждения за 
летний оздоровительный период.

Ст. воспитатель 
Жданова Г.А.

Справка



3. Готовность МАДОУ к 2018-2019 
учебному году

Заведующий
Придачина А.И.

Справка

4. Рассмотрение плана деятельности 
МАДОУ д/с №2 на 2018-2019 
учебный год 

Заведующий
Придачина А.И.

План 
деятельности

5. Организация образовательной 
деятельности:

Ст. воспитатель 
Жданова Г.А.

5.1. Рассмотрение и принятие 
рабочих программ педагогов.

Рабочие 
программы

5.2. Рассмотрение и принятие схемы 
распределения непосредственно 
образовательной деятельности на 
2018-2019 учебный год.  

Схема 
распределения

5.3. Корректировка и принятие 
комплексно-тематического 
планирования на 2018-2019 уч. год, 
форм планирования по группам.

Комплексно-
тематическое 
планирование

5.4. Рассмотрение и принятие 
режимов дня на холодный период 
года; циклограмм, графиков работы 
педагогов - специалистов. 

Режим дня, 
циклограммы, 
графики работы

6. Организация работы по аттестации
педагогических работников МАДОУ, 
рассмотрение новых региональных 
нормативными документов.                 
Рассмотрение и принятие 
перспективных планов аттестации и 
повышения квалификации 
педагогических работников. 

Ст. воспитатель 
Жданова Г.А.

Перспективные 
планы 
аттестации, ПК

7. Организация деятельности ПМПк 
МАДОУ д/с №2 в 2018-2019 уч. году

Ст. воспитатель 
Жданова Г.А.

План работы

8.Рассмотрение нормативно-
правовых документов по реализации 
муниципального проекта
«Профилактика нарушений опорно-
двигательного аппарата у 
воспитанников дошкольных 
организаций города Белгорода»

Заведующий
Придачина А.И.

Нормативно-
правовые 
документы

9. Организация платных 
образовательных услуг в МАДОУ.

Заведующий
Придачина А.И.

Планы, графики

№2.  Тема: «Построение 
здоровьесберегающей среды в 
ДОУ»

Ноябрь
 

Протокол
Педагогическог
о совета

Повестка дня:
1. О выполнении решений 

Заведующий
Придачина А.И.



предыдущего пед. совета

2. Вступительное слово заведующего 
с обоснованием актуальности темы 
педагогического совета

Заведующий
Придачина А.И.

Материалы   
выступления

3. «Формирование культуры 
здорового образа жизни посредством 
проектной деятельности».

Воспитатель 
Бутикова Е.Н..

Материалы   
выступления

4. Анализ состояния здоровья 
воспитанников: анализ 
заболеваемости и функционирования 
за 3 месяца

Старшая м/с 
Букалова Т.А.

Справка

5. Итоги тематической проверки 
«Организация физкультурно-
оздоровительной деятельности в 
ДОУ».

Ст. воспитатель 
Жданова Г.А.

Справка 

6. Мастер-класс «Развитие у детей 
основных видов движений по 
взаимодействию инструктора по 
физической культуре и воспитателя».

Инструктор по 
физ.культуре 
Самофалова 
Ю.Н.

Мастер-класс

7. Результаты адаптации 
воспитанников ДОУ к новым 
условиям обучения и воспитания 

Педагог – 
психолог 
Чермошанская Н.

Справка

8.Реализация подвижных дворовых 
игр в образовательной деятельности 
дошкольного учреждения

Воспитатель
Громенко О.В.

Материалы   
выступления

9. «Современные формы 
взаимодействия с родителями по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма в детском
саду»

Воспитатель 
Ковалева Н.А.

Материалы   
выступления

10. Игра-тренинг для педагогов 
«Профилактика профессионального 
выгорания педагогов»

Педагог – 
психолог 
Чермошанская 
Н.В.

№3. Тема: «Современные подходы 
к организации образовательной 
деятельности в ДОУ»

Март Протокол
педагогического
совета

Повестка дня:
1.  О выполнении решений    
предыдущего пед. совета.

Заведующий
Придачина А.И.

2.  «Повышение качества 
дошкольного образования в условиях
реализации ФГОС ДО».

Заведующий
Придачина А.И.

Материалы   
выступления

3. «Современные формы организации
образовательного процесса».

Ст. воспитатель 
Жданова Г.А.

Материалы   
выступления



4. «Инновации в педагогическом 
процессе» (из опыта работы 
воспитателей по реализации 
программы «Тропинки»).

Воспитатель 
Ибраимова В.М.

Материалы   
выступления

5. Итоги фронтальной проверки 
«Уровень организации 
воспитательно- образовательной 
работы с детьми подготовитель-
ных к школе групп».

Ст. воспитатель 
Жданова Г.А.

Справка 

6. Презентация проектов «Внедрение 
интеллектуальных игр в 
образовательную деятельность ДОУ»

Воспитатели 
групп, педагоги-
специалисты

Проекты

7. Деловая игра «Сложные ситуации 
в вопросах и ответах».

Ст. воспитатель 
Жданова Г.А.

№4. Тема: «Итоги воспитательно-
образовательной деятельности в

МАДОУ в ходе реализации
поставленных задач на 2018-2019

учебный год»

Май Протокол
педагогического
совета

Повестка дня:
1. О выполнении решений 
предыдущего пед. совета

Заведующий
Придачина А.И.

2. Реализация плана деятельности  
МАДОУ д/с №2 за 2018-2019 
учебный год.       

Ст. воспитатель 
Жданова Г.А.

Справка

2.1. Самоанализ работы воспитателей
и педагогов-специалистов.                   

Педагоги 
МАДОУ

Анализ

2.2.Итоги работы оздоровительных и 
профилактических мероприятий за 
2018-2019 учебный год.

Ст. м/с 
Букалова Т.А.

Справка

3. Итоги работы ПМПк МАДОУ за 
2018-2019 учебный год.

Ст. воспитатель 
Жданова Г.А.

Справка

4. О результатах самообследования 
МАДОУ д/с №2

Заведующий
Придачина А.И.

Отчет

5. Отчет о работе платной 
образовательной услуги

Педагог доп. 
образования

Анализ

6. Анализ мониторинга «Выявление 
уровня удовлетворенности родителей
качеством деятельности ДОУ»

Заведующий
Придачина А.И.

Справка

7. Организация деятельности 
дошкольного учреждения на летний 
оздоровительный период

Ст. воспитатель 
Жданова Г.А.

Схема, 
режим дня



Открытые просмотры педагогической деятельности

- Организация и проведение 
прогулки (открытый просмотр, в 
рамках тематической проверки)

Октябрь Воспитатели 
групп

Справка

- Открытый просмотр НОД 
«Делимся опытом»
 (все возрастные группы)

Октябрь Педагоги Конспект, 
анализ

- Организация образовательной 
деятельности в режимные моменты 
(в рамках подготовки к пед. совету)

Ноябрь

- Открытый просмотр НОД по 
физической культуре 

Ноябрь Инструктор по 
физ. культуре

Конспект, 
анализ

- Открытые мероприятия в рамках 
реализации инновационной 
площадки «Вариативно-развивающее
образование как инструмент 
достижения требований ФГОС ДО»
(средняя группа №2, старшая группа 
№6)

В 
течение 
года

Воспитатели 
групп 

Конспекты, 
анализ

- Непосредственно образовательная 
деятельность в подготовительных 
группах (в рамках тематической 
проверки)

Апрель Воспитатели 
подготовит. 
групп

Конспекты, 
анализ

Открытые просмотры по теме: 
«Проведение тематической недели по
профилактике ДДТТ»

По плану
УО

Ст. воспитатель 
Жданова Г.А., 
педагоги

Повышение профессионального мастерства педагогов
Организация курсовой 
переподготовки в ОГАОУ ДПО 
БелИРО, дистанционно за пределами
Белгородской области.

В 
течение 
уч. года

Ст. воспитатель 
Жданова Г.А.

Свидетельства, 
сертификаты

Совершенствование педагогического 
мастерства через организацию 
семинаров-практикумов 

В 
течение 
уч. года

Ст. воспитатель 
Жданова Г.А.

Сертификаты

Участие в городских методических 
объединениях 

В 
течение 
уч. года

Заведующий
Придачина А.И.

Приказ 

Обобщение АПО на уровне ДОУ, 
подготовка материалов к 
публикациям

В 
течение 
уч. года

Ст. воспитатель 
Жданова Г.А., 
педагоги

Обеспечение доступа педагогов к 
электронным образовательным 
ресурсам

В 
течение 
уч. года

Заведующий
Придачина А.И.



Изучение и использование лучшего 
педагогического опыта 
педагогических работников города

В 
течение 
уч. года

Ст. воспитатель 
Жданова Г.А., 
педагоги 

Участие педагогов МАДОУ в 
августовских секциях

Август Ст. воспитатель,
педагоги

Работа по темам самообразования В теч-е 
уч. года

Педагоги Отчет на пед. 
совете

Семинары
№1.  Постоянно действующий 
семинар-практикум
«Сопровождение педагога в 
условиях реализации ФГОС ДО».
1. «Организация воспитательно-
образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС ДО».
2.  Современные методы и приемы 
организации НОД в форме 
совместной партнерской 
деятельности взрослого с детьми 
3.Повышение профессиональной 
компетентности всех участников 
образовательных отношений.

В 
течение 
учебного
года

Ст. воспитатель 
Жданова Г.А.

Материалы 
семинара

№2.  «Комплексная оценка 
качества образования в ДОУ»
1. Изучение методического пособия 
ECERS-R.
2. Использование шкалы ECERS-R 
для комплексной оценки качества 
образования в ДОУ.
3. Рассмотрение оценочных листов.
4. Практическое занятие. 

октябрь Ст. воспитатель 
Жданова Г.А.

Материалы 
семинара

№3. Постоянно действующий 
семинар-практикум по 
инновационной деятельности.
1. Изучение образовательных 
эффектов реализации моделей 
вариативно-развивающего 
образования программы «Тропинки»,
как инструмента достижения 
требований ФГОС ДО и развития 
творческого потенциала личности 
дошкольника. 
-2. Особенности планирования 
образовательной деятельности.

В 
течение 
учебного
года

Ст. воспитатель 
Жданова Г.А.

Материалы 
семинара



Проекты
Муниципальный проект
«Интеллектуальное развитие детей 
старшего дошкольного возраста 
дошкольных образовательных 
организаций г. Белгорода 
посредством использования ТИКО-
конструктора в образовательной 
области «Познавательное развитие».

1. Разработка схем и алгоритмов 
построек с использованием 
ТИКО-конструктора.

2. Организация самостоятельной 
деятельности с 
использованием ТИКО-
конструктора.

3. Проведение НОД с 
использованием ТИКО-
конструктора.

До 
декабря 
2018г.

Сентябрь

В 
течение 
года

В 
течение 
года

Заведующий
Придачина А.И.
ст. воспитатель 
Жданова Г.А.

Муниципальный проект
«Профилактика нарушений опорно-
двигательного аппарата у 
воспитанников дошкольных 
организаций города Белгорода»
       Реализация мероприятий 
проекта с сентября 2018 г. по плану 
управления проектом.

В 
течение 
учебного
года

Заведующий
Придачина А.И.
ст. воспитатель 
Жданова Г.А.

Институциональный проект: 
«Внедрение интеллектуальных игр в 
образовательную деятельность ДОУ»
(Педагогический проект)

Сентябрь
- март

Ст. воспитатель 
Жданова Г.А., 
воспитатели 
групп

Институциональный проект: 
«Использование интерактивных 
форм взаимодействия с родителями 
по ПДД» 
(Социальный проект)

Сентябрь
- декабрь

Ст. воспитатель 
Жданова Г.А., 
воспитатели 
групп

  Консультации



«Планирования образовательной 
деятельности в соответствии с 
современными требованиями»

Сентябрь Ст. воспитатель 
Жданова Г.А.

Материалы 
консультации

«Подготовка документов по  
аттестации с учетом внесения 
изменений в критериях 
педагогических работников»

Сентябрь Ст. воспитатель 
Жданова Г.А.

Материалы 
консультации

«Учимся любить и понимать» Октябрь Педагог – 
психолог 
Чермошанская Н.

Материалы 
консультации

«Взаимодействие инструктора по 
физической культуре и воспитателя в 
образовательной деятельности с 
детьми с ОВЗ»

Октябрь Инструктор по 
физ. культуре 
Самофалова 
Ю.Н.

Материалы 
консультации

«Специфика деятельности 
логопедической группы детского 
сада»

Ноябрь Учитель-
логопед 
Букалова О.А.

«Развитие познавательно-
исследовательских умений у старших
дошкольников»

Ноябрь Воспитатель 
Махалик И.К.

Материалы 
консультации

«Профилактика простудных 
заболеваний»

Ноябрь С. м/с
Букалова Т.А.

Материалы 
консультации

«Интеллектуальные игры в 
дошкольном учреждении»

Декабрь Воспитатель 
Уварова Е.В..

Материалы 
консультации

«Повышение профессиональной 
компетентности педагогов через 
самообразование»

Январь Воспитатель 
Столбченко И.В.

Материалы 
консультации

«Больше будем петь – меньше 
болеть»

Февраль Муз. 
руководитель 
Глотова Е.П.

Материалы 
консультации

«Предупреждение нарушений чтения
и письма у детей старшего 
дошкольного возраста»

Февраль Учитель-
логопед 
Шурупова Т.В.

Материалы 
консультаций

«Организация работы детского сада 
по формированию семейных 
ценностей»

Март Воспитатель 
Мазуренко Н.В.

Материалы 
консультации

«Основные показатели готовности 
ребенка к школе»

Апрель Педагог – 
психолог 
Чермошанская 
Н.В.

Материалы 
консультации

Самообразование педагогов
- Утверждение тем по 
самообразованию

Август Ст. воспитатель 
Жданова Г.А

Педагогический
совет

- Выставка в методическом кабинете 
«Самообразование педагогов»

Октябрь Ст. воспитатель 
Жданова Г.А

Материалы

- Пополнение индивидуальных папок В Педагоги Папки  по 



по самообразованию течение 
уч. года

МАДОУ самообразовани
ю

- Самоанализ педагогов по темам 
самообразования

Май Педагоги 
МАДОУ

Самоанализы  
педагогов

- Круглый стол по результатам 
самообразования педагогов в 
учебном году

Май Ст. воспитатель 
Жданова Г.А.,
педагоги

Самоанализы  
педагогов

- Участие в работе ГМО, семинарах, 
вебинарах, конкурсах 
профессионального мастерства

В 
течение 
года

Педагоги 
МАДОУ

Дипломы

- Участие в работе творческих групп В 
течение 
года

Педагоги 
МАДОУ

Приказы

Изучение и формирование передового педагогического
 опыта работы педагогов

- Опыт работы инструктора по 
физической культуре «Подвижная 
игра как средство развития быстроты и
ловкости у детей старшего 
дошкольного возраста»» внести в 
городской банк данных

В 
течение 
года

Ст. воспитатель 
Жданова Г.А., 
инструктор по 
физ. культуре 
Самофалова 
Ю.Н.

Заявка 

- Опыт работы педагогов 
Целыковской И.А., Ибраимовой 
В.М., Ждановой Г.А. «Формирование
знаний по пожарной безопасности у 
дошкольников посредством 
использования квест-технологии»

В 
течение 
года

Жданова Г.А.
Целыковская 
И.А., 
Ибраимова В.М.

Заявка

Аттестация педагогов
- Знакомство с нормативными 
документами, регламентирующими 
процедуру аттестации 
педагогических работников.

Август Ст. воспитатель 
Жданова Г.А.

Нормативные 
документы

- Консультации по организационным 
вопросам, инструктивно – 
методические совещания с 
педагогами

В 
течение 
года

Ст. воспитатель 
Жданова Г.А.

Материалы 

Смена материала на стенде 
«Аттестация педагогов»

В 
течение 
года

Ст. воспитатель 
Жданова Г.А.

Стендовый 
материал

- Определение рейтинга 
аттестующихся педагогов среди 
педагогов и родителей

В 
течение 
года

Педагог- 
психолог 
Чермошанская 

Итоговый лист 
анкеты

- Проведение самоанализа 
результативности работы 
аттестуемого педагога в соответствии
с утвержденными критериями

В 
течение 
года

Ст. воспитатель 
Жданова Г.А., 
педагоги 
МАДОУ

Самоанализ
результативност
и работы

- Заполнение критериев в поле В Ст. воспитатель 



ЭМОУ течение 
года

Жданова Г.А., 
педагоги 

- Анализ результатов аттестации, 
повышения квалификации педагогов 
по итогам года, прогнозы на 
следующий учебный год

Май   Ст. воспитатель 
Жданова Г.А.

Отчет на 
Педагогическом 
совете

Подбор и систематизация материалов в методическом кабинете
- Систематизация нормативно-
правовых документов

Сентябрь Ст. воспитатель 
Жданова Г.А.

Пакет 
документов

- Подборка материала для 
информационных папок для 
родителей во всех возрастных 
группах 

Сентябрь ст. воспитатель 
Жданова Г.А., 
воспитатели 
групп

Стендовый 
материал

- Обеспечение методической 
литературой воспитателей в 
соответствии с возрастом детей и 
программными требованиями

В 
течение 
года

Заведующий 
Придачина А.И. 
ст. воспитатель 
Жданова Г.А.

Журнал 
движения 
педагогических 
пособий

- Систематизация материалов работы 
ПМПк

По плану Ст. воспитатель 
Жданова Г.А.

Материалы 
ПМПк

- Оформление материалов 
мониторинга

В 
течение 
года

Ст. воспитатель 
Жданова Г.А. 

Материалы 
мониторингов

- Разработка памяток тематических и 
фронтальных проверок, оценочных 
таблиц для проведения и подведения 
итогов смотров-конкурсов 

Согласно
плану 
проведен
ия

Ст. воспитатель 
Жданова Г.А.

Памятки, 
таблицы

- Создание банка презентаций по 
различным направлениям  
педагогической  деятельности

В 
течение 
года

Ст. воспитатель 
Жданова Г.А.

Банк
презентаций  

Статистические данные различной 
направленности

В 
течение 
года

Ст. воспитатель 
Жданова Г.А.

Электронные 
материалы

- Подписка на периодические 
издания

Ноябрь, 
май  

Ст. воспитатель 
Жданова Г.А.

Отчет о 
подписке в УО

Организация выставок, конкурсов
- Выставка детских работ 
«Мои любимые воспитатели» 
(ко Дню дошкольного работника)

Сентябрь Ст. воспитатель,
педагоги 

Фотоматериалы

- Выставка совместных творческих 
работ «Осенний вернисаж»

Октябрь Воспитатели 
групп

Фотоматериалы

- Выставка рисунков «Милая, 
любимая мамочка моя» 
(ко Дню матери)

Ноябрь Воспитатели 
групп

Фотоматериалы



- Выставка совместных творческих 
работ «Новогодняя фантазия»

Декабрь Воспитатели 
групп

Фотоматериалы

- Выставка совместных творческих 
работ, посвященных Дню защитника 
Отечества

Февраль Воспитатели 
групп

Фотоматериалы

- Выставка совместных творческих 
работ, посвященная Дню 8 Марта 

Март Воспитатели 
групп

Фотоматериалы

- Выставка совместных творческих 
работ «Пасхальное чудо»

Апрель Воспитатели 
групп

Фотоматериалы

- Выставка совместных творческих 
работ «Этих дней не смолкнет 
слава!»

Май Воспитатели 
групп

Фотоматериалы

- Выставки методической литературы
по темам педагогических советов

В теч-е 
уч. года 

Ст. воспитатель 
Жданова Г.А. 

Материалы 



            2.5. Взаимосвязь дошкольного образовательного учреждения с        
                     семьёй, школой и другими организациями
Цель: 
обеспечение: 
-  психолого-педагогической  поддержки семьи и  повышения компетентности
родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и  образования,
охраны и укрепления здоровья детей. ФГОС ДО 1.6.9.
-  личностно-развивающего  и  гуманистического  характера  взаимодействия
взрослых  (родителей  (законных  представителей),  педагогических  и  иных
работников Организации) и детей ФГОС ДО 1.2.2.
-  взаимодействие  с  родителями  (законными  представителями)  по  вопросам
образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную
деятельность,  в  том числе  посредством создания  образовательных  проектов
совместно  с  семьёй  на  основе  выявления  потребностей  и  поддержки
образовательных инициатив семьи (ФГОС ДО 3.2.5.5.)



Содержание
 деятельности

Сроки Ответственные Контроль

1. Система работы с родителями
Нормативная 
документация:

-Знакомство родителей с 
уставными документами и 
локальными актами

При  
зачислении 
ребенка в 
МАДОУ

Заведующий
Придачина А.И.

Локальные 
акты 

- Заключение договоров с 
родителями вновь поступивших 
воспитанников 

При   
зачислении 
ребенка в 
МАДОУ

Заведующий
Придачина А.И.

Договора

 - Размещение рекламных 
буклетов, листовок по 
популяризации деятельности 
дошкольного учреждения на 
официальном сайте МАДОУ

В течение 
года

Заведующий
Придачина А.И.
Ст. воспитатель 
Жданова Г.А.

Буклеты, 
листовки

- Анкетирование родителей по 
выявлению потребностей в 
образовательных и 
оздоровительных услугах для 
воспитанников МАДОУ

Сентябрь Педагог-психолог 
Чермошанская 
Н.В.

Анализ
анкетировани
я родителей

-  Социологическое 
исследование по изучению 
удовлетворенности родителей 
качеством образовательных 
услуг

Май Педагог-психолог 
Чермошанская 
Н.В.

Анализ
анкетировани
я родителей

- Анализ типологии семей всех 
возрастных групп в целях 
выявления неблагополучных 
семей

Сентябрь Педагог-психолог 
Чермошанская 
Н.В.

Банк данных  

- Посещение родителями 
режимных моментов

В течение 
года

Ст. воспитатель
Жданова Г.А.

- Оформление родительских 
уголков в соответствии с 
годовыми задачами МАДОУ 
(режим дня, схема НОД, 
годовые задачи, консультации и 
т.д.)

Сентябрь  
(сменяемость 
материала)

Ст. воспитатель,
воспитатели групп

Стендовый 
материал

-Тематические и 
консультативные беседы

В течение 
года

Педагоги-
специалисты, 
воспитатели 

 

- Индивидуальное 
консультирование по запросам 

В течение 
года

Педагоги- 
специалисты 
МАДОУ

Журнал 
консультиро
вания 

Консультации для родителей     в
режиме on-line»

В течение 
года

Педагоги-
специалисты, 
воспитатели 

от_____________



- Организация выставок В течение 
года

Ст. воспитатель 
Жданова Г.А.

Материалы

- Пропаганда педагогических 
знаний через информационные 
источники (ширмы, стенды, 
папки, газеты)

В течение 
года

Воспитатели 
групп

Материалы

- Использование в работе 
методов изучения семьи:
 анкетирование
 интервьюирование

В течение 
года

Воспитатели 
групп

Анализы
анкетировани
я

-Участие в совместных 
мероприятиях, проектах

В течение 
года

Ст. воспитатель 
Жданова Г.А.

Сценарии 
мероприятий,
отзывы 
родителей

- Выполнение плана работы с 
родителями во всех возрастных 
группах МАДОУ

Май Воспитатели 
групп

Отчет на ПС

- Общие и групповые 
родительские собрания

В течение 
года

Заведующий, 
воспитатели групп

Протоколы

Реализация 
институционального проекта 
«Использование 
интерактивных форм 
взаимодействия с родителями 
по ПДД» 

Сентябрь- 
декабрь

Ст. воспитатель 
Жданова Г.А.

Паспорт 
проекта

Создание социальной группы 
среди педагогов и родителей 
МАДОУ по ПДД в «Контакте»

В течение 
года

Педагог-психолог 
Чермошанская 
Н.В.

Участие в реализации 
муниципальных проектов

В течение 
года

Воспитатели 
групп

2. Система работы со школой

- Совместное обсуждение плана 
работы по преемственности на 
2018-2019 учебный год. Анализ 
задач и пути их реализации 

Август Ст. воспитатель,
завуч,
педагоги-
психологи

План работы 
со школой

- Круглый стол «Организация 
работы по преемственности в 
условиях реализации ФГОС ДО 
и ФГОС НОО.

Октябрь Ст. воспитатель,
завуч,
педагоги

Программа 
Круглого 
стола

- Совместный с 
первоклассниками СОШ №48 
музыкально-спортивный 
праздник на базе МАДОУ с 
использованием дворовых игр

Октябрь Ст. воспитатель,  
инструктор 

Информация 
на сайте 
МАДОУ

- Анализ адаптационного 
периода выпускников МАДОУ в

Ноябрь Педагог-психолог 
Чермошанская НВ



школе учитель-логопед
Букалова О.А.

Проведение педагогического 
марафона

По плану УО Ст. воспитатель, Информация 
на сайте 
МАДОУ

- Сотрудничество 
психологических служб 
МАДОУ и школы

В течение 
года

Педагоги- 
психологи

-Посещение воспитателями 
уроков в начальной школе

В течение 
года

Завуч
Ст. воспитатель

-Посещение учителями 
начальных классов НОД  в 
МАДОУ

В течение 
года

Ст. воспитатель
Учителя 
начальных классов

-Совместное посещение 
выставок, театрализованных 
вечеров, встреч с писателями, 
поэтами, композиторами

В течение 
года

Ст. воспитатель  
Завуч

-Приглашение учителей 
начальной школы на выпускной 
бал в МАДОУ, на родительские 
собрания

Май Ст. воспитатель
Учителя 
начальных классов

-Анализ успеваемости  
выпускников МАДОУ в школе

Май Ст. воспитатель  
Завуч

-Посещение родителями и 
педагогами МАДОУ Дня 
открытых дверей в школе

Май Ст. воспитатель  
Завуч

3. Система работы с социальными учреждениями города
Заключение договоров о 
сотрудничестве и утверждение 
совместных планов работы на 
2018-2019 учебный год с 
социальными учреждениями: 
- МОУ СОШ №48;
- ОГИБДД УМВД России по 
  г. Белгороду;
- Историко-краеведческий 
  музей;
- Музей-диорама;
- Литературный музей;
- Детская школа искусств;
- Академический драматический
  театр им. М.С. Щепкина;
- Белгородский театр кукол;
- Центральная детская  
  библиотека им. А. Гайдара;
- Белгородская филармония;
- Деловая библиотека.

Август Ст. воспитатель
Жданова Г.А.

Договора и 
планы работы

- Посещение совместных 
тематических занятий на основе

В течение 
года

Ст. воспитатель 
Жданова Г.А.,

Фотоматериал
ы 



абонементов воспитатели групп

- Участие МАДОУ в выставках 
и мероприятиях, проводимых в 
этих организациях

В течение 
года

Ст. воспитатель
Воспитатели 
групп

Фотоматериал
ы 

- Освещение о проведении 
совместных мероприятий на 
сайте МАДОУ

В течение 
года

Ст. воспитатель 
Жданова Г.А.,
воспитатели групп

Информация 
на сайте 
МАДОУ



2.6. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями, укрепление

материально-технической базы МАДОУ

Цель:  выполнение  требований  к  условиям  реализации  основной
образовательной  программы  дошкольного  образования  в  соответствии  с
ФГОС ДО.

Содержание основной 
деятельности

Сроки Ответственные Контроль

1. Административно-хозяйственная деятельность
- Проведение текущих 
инструктажей

В течение 
года

Заведующий
Придачина А.И.

Журнал 
инструктажей

- Организация субботников по 
уборке территории МАДОУ

В течение 
года

Зам. зав. по ХР
Косухина В.Ф.

- Составление плана  финансово-
хозяйственной деятельности  
МАДОУ 

Август Заведующий
Придачина А.И., 
зам. зав. по ХР
Косухина В.Ф.

План  
 

- Комплектование групп по 
возрастам

Июнь-
август

Заведующий
Придачина А.И.

Списки детей
МАДОУ

- Ведение документации в 
соответствии с номенклатурой дел

Постоянно Заведующий
Придачина А.И.

Номенклатура
дел

- Ведение учета материальных 
ценностей, проведение 
инвентаризации

Постоянно Заведующий
Придачина А.И., 
зам. зав. по ХР
Косухина В.Ф.

Книги учета

- Контроль за родительской платой В течение 
года

Заведующий
Придачина А.И.

Квитанции  

2. Улучшение условий и охрана труда
- Организация и проведение 
мероприятий по пожарной 
безопасности

По плану Зам. зав. по ХР
Косухина В.Ф.

План 

- Оснащение аптечками первой  
помощи медицинского кабинета, 
пищеблока, групп, физкультурного 
и музыкального залов

Пополнение
по мере 
необходимо
сти 

Ст. м/с
Букалова Т.А..

3. Организация питания
- Выполнение санитарных норм 
транспортировки, правил хранения 
и использования продуктов

В  течение 
года

Ст. м/с
Букалова Т.А..

Предупредите
льный 
контроль

- Ведение документации:
(журнала готовой продукции)

Еженедель
но  

Ст. м/с
Букалова Т.А..

Предупредите
льный 
контроль



- Проведение сверки наличия 
продуктов в кладовой и 
соответствия их качества записи в 
книге учета продуктов

Ежемесячно Кладовщик Предупредите
льный 
контроль

- Контроль за закладкой продуктов, 
суточной нормы и хранения

Ежедневно Ст. м/с
Букалова Т.А..

Предупредите
льный 
контроль

- Соблюдение питьевого режима в 
группе и на прогулке

Постоянно  Ст. м/с
Букалова Т.А..

Оперативный 
контроль

- Проведение инструктажей по 
технике безопасности с 
работниками пищеблока, 
помощниками воспитателей

По  мере 
необходимо
сти

Заведующий
Придачина А.И.

Журнал 
регистрации 
проведения
инструктажей

- Контроль за:
 технологией приготовления 

пищи, 
 соблюдением санитарно-

гигиенического режима на 
пищеблоке,

 выходом блюд,
 раздачей пищи в группы,
 организацией приема питания 

детьми в группах

Ежедневно Ст. м/с
Букалова Т.А.,
старший повар
Нерубенко Н.А.

Предупредите
льный 
контроль

4. Подготовка к новому учебному году

- Подготовка к приемке МАДОУ к 
новому учебному году

Август Заведующий
Придачина А.И.
Ст. воспитатель 
Жданова Г.А.
Зам. зав. по ХР
Косухина В.Ф.

Акт приемки

Завоз песка Апрель Зам. зав. по ХР
Косухина В.Ф.

Посадка цветников Май Зам. зав. по ХР
Косухина В.Ф.

Приобретение игрового 
оборудования на территорию ДОУ

Июнь Заведующий
Придачина А.И.

Пополнение игрового оборудования
в группу №3, №8

Июнь Заведующий
Придачина А.И.

- Проведение смотра – конкурса 
«Готовность групп к новому 
учебному году»

Август Заведующий
Ст. воспитатель 
Зам. зав. по ХР

Справка по 
результатам 
конкурса

Оборудование метеоплощадки Август Заведующий
Ст. воспитатель 
Зам. зав. по ХР



- Модернизация кабинетов 
педагогов - специалистов

Август Заведующий
Придачина А.И.

- Приобретение методической 
литературы в соответствии с 
реализуемой программой, 
пособий для работы с детьми

В  течение 
года

Ст. воспитатель 
Жданова Г.А.

Книга учета

Административный контроль:
- организация питания
- соблюдение санэпидрежима
- соблюдение графика   
   проветривания
- соблюдение правил пожарной 
   безопасности
- соблюдение техники безопасности
- выполнение графиков работы
- выполнение должностных  
  инструкций

Постоянно Заведующий
Придачина А.И.,
ст. м/с
Букалова Т.А.,
зам. зав. по ХР
Косухина В.Ф.,
ст. воспитатель 
Жданова Г.А.

Журнал  
контроля

Совещания при заведующем:
- изучение нормативных 
документов Минобразования РФ, 
управления образования 
администрации г. Белгорода;
- о санитарно – гигиеническом 
состоянии МАДОУ (итоги 
проверки);
- регулирование и корректировка 
педагогического процесса на основе
контроля и диагностики педагогов;
-об организации работы по ТБ и 
охране труда;
- обсуждение мероприятий по 
пожарной и антитеррористической 
безопасности;
- об организации и проведению 
текущих работ по группам и в 
детском саду в целом

Ежемесячно Заведующий
Придачина А.И.

Протоколы 
совещаний



                
    
  

II ЧАСТЬ

План деятельности
 муниципального автономного дошкольного

образовательного учреждения 
детского сада общеразвивающего вида №2  

г. Белгорода 
на летний оздоровительный период

(июнь-август)







          Раздел 1. Анализ 
результатов 
деятельности МАДОУ 
д/с №2 

                                за летний оздоровительный период 2018 г.

1.1. Состояние здоровья, заболеваемость детей, организация профилактической
работы, закаливания, организации рационального питания. 

1.2.  Анализ  системы  взаимодействия  с  родителями  по  обеспечению
педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в
вопросах  развития  и  образования,  охраны  и  укрепления  здоровья  детей.
Выполнение планов совместной деятельности дошкольной образовательной
организации и школы, результаты работы социального партнерства.

1.3. Анализ создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  результативность
административно-хозяйственной  деятельности,  оценка  материально-
технических  и  медико-социальных  условий  пребывания  детей  в
дошкольном учреждении.

Раздел 2. Планирование деятельности МАДОУ д/с №2
на летний оздоровительный период 2019 года.

2.1.  Обеспечение  здоровья  и  здорового  образа  жизни,  охраны  и  укрепления
физического  и  психического  здоровья  детей,  их  эмоционального
благополучия.

2.2.  Обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого
ребенка в период дошкольного детства, объединения обучения и воспитания
в целостный образовательный процесс.

2.3. Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного                  
       процесса.
2.4. Взаимосвязь дошкольного образовательного учреждения с
       семьёй, школой и другими организациями.
2.5.  Создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их

возрастными  и  индивидуальными  особенностями.  Укрепление
материально-технической и финансовой базы МАДОУ.

СОДЕРЖАНИЕ

II   ЧАСТЬ



II   ЧАСТЬ

1. Анализ результатов деятельности МАДОУ д/с №2 
                              за летний оздоровительный период

1.1. Состояние здоровья, заболеваемость детей, организация
профилактической работы, закаливания, рационального питания. 

Согласно  утверждённого  плана  деятельности  МАДОУ  д/с  №2  на
летний  оздоровительный  период, основной  целью  организации  летнего
оздоровительного  периода  2018  года  являлось:  создание  в  дошкольном
учреждении  максимально  эффективных  условий  для  организации
оздоровительной  работы  с  детьми  и  развития  познавательного  интереса
воспитанников в летний период через различные виды детской деятельности.

Достижение  поставленной  цели  решалось  через  реализацию
следующих задач:

1.  Укрепление  здоровья  детей  через  систему  оздоровительных
мероприятий с активным использованием природных факторов. 

2.   Создание благоприятных условий всестороннего развития детей в
соответствии  с  их  возрастными  и  индивидуальными  особенностями  на
основе взаимодействия участников образовательных отношений.

3.  Организация  активного  отдыха  детей,  насыщенного  различными
видами  детской  деятельности  (двигательной,  игровой,  музыкальной,
познавательно  -  исследовательской,  изобразительной,  коммуникативной,
трудовой). 

Работа педагогического коллектива в данном направлении строилась по
образовательной  программе  дошкольного  образования  МАДОУ  д/с  №2  и
плана-программы оздоровления «Здоровый малыш». 

Реализуя  поставленные  задачи,  в  летний  оздоровительный  период  в
детском  саду  осуществлялась  комплексная  система  физкультурно-
оздоровительных  мероприятий  с  детьми,  закаливающие  мероприятия:
обширное умывание, солнечные и воздушные ванны, игры с водой, солевое
закаливание, ходьба босиком по «дорожке здоровья». Утренняя гимнастика
проводилась  на  прогулке  под  музыку;  непосредственно  образовательная
деятельность по физической культуре, спортивные праздники и развлечения
проводились  в  игровой  форме  на  спортивной  площадке.  Проводилась
индивидуальная  и  подгрупповая  работа  с  детьми  по  развитию  движений,
мелкой  моторики,  двигательная  деятельность  детей  на  свежем  воздухе
поддерживалась  играми  средней  и  малой  подвижности,  в  связи  с  жаркой
погодой и в часы наименьшей солнечной активности.  Все оздоровительные
мероприятия организовывались с учетом состояния здоровья воспитанников
и их индивидуальных особенностей.

Во время летнего оздоровительного периода показатель заболеваемости
составил - 1,2 д/д; функционирование – 74%.
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Большое внимание в МАДОУ уделялось организации рационального и
полноценного  питания  дошкольников.  Ежедневно  проводился контроль
поступающих в дошкольное учреждение продуктов, контроль за качеством
продуктов,  сроком их реализации.  Строго соблюдался  питьевой  режим,  в
меню вводились свежие соки, фрукты, овощи.

В результате проведённой летней оздоровительной работы у детей: 
 • Повысились функциональные возможности организма;
 • Снизилась заболеваемость;
 • Улучшились антропометрические показатели детей;
 • Повысился интерес и желание заниматься физкультурой и спортом. 
      Однако,  необходимо  усилить  работу  по  повышению  показателей
функционирования.
      В своей дальнейшей работе мы планируем:
 -  продолжать  осуществлять  комплекс  закаливающих  мероприятий  с
использованием  природных  факторов:  солнца,  воздуха,  воды,  учитывая
здоровье,  индивидуальные  особенности  детей  и  местные  климатические
условия; 
 - повышать интерес, желание детей и их родителей участвовать в подвижных
играх, конкурсах, праздниках и развлечениях. 
-   формировать у детей привычку к здоровому образу жизни.

Организация образовательной деятельности выстроена в соответствии с
СанПиН  2.4.1.3049-13,  с  учетом  основной  образовательной  программы
дошкольного образования МАДОУ, планом деятельности учреждения.

  Реализация  образовательных  задач  осуществлялась  в  течение  всего
времени  пребывания  детей  в  детском  саду:  в  совместной  деятельности
взрослых  и  детей  (деятельность  в  ходе  режимных  моментов),  в
самостоятельной  детской  деятельности,  во  взаимодействии  с  семьями
воспитанников. 

При  организации  режима  пребывания  детей  в  образовательном
учреждении учитывались местные климатические погодные условия.  Режим
дня  в  МАДОУ  утверждён  на  тёплый  период  года,  с  учетом  возрастных
особенностей  детей.  В  летний  период,  в  соответствии  с  требованиями
СанПиН, в целях сохранения и укрепления здоровья детей, образовательная
деятельность  выносится  на  прогулку  и  только  физкультурно-
оздоровительного  и  художественно-эстетического  цикла  (музыкальные,
физкультурные  занятия,  рисование,  спортивные  праздники  и  развлечения,
подвижные  игры,  экскурсии,  наблюдения).  Основу  организации
образовательного процесса составляет комплексно-тематический принцип с
ведущей игровой деятельностью,  особое  место в педагогическом процессе
уделяется организации условий для самостоятельной деятельности детей по
их  выбору и  интересам.  Инструктор  по  физической  культуре  Самофалова
Ю.Н. в соответствии со схемой распределения образовательной деятельности
на летний оздоровительный период проводит  игровые занятия,  использует
элементы  дыхательной  гимнастики,  музыкально-ритмические  упражнения,
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элементы спортивных игр, спортивные  праздники и развлечения проходят
один раз в неделю.

Формирование  двигательной  активности  в  значительной  степени
зависит  от  взрослых,  от  их  умения  создавать  все  необходимые  условия,
учитывая интересы и желания детей. Так воспитатели подготовительных к
школе  группы  Колупаева  Л.В.,  Гончаренко  Л.И.,  Коротченко  А.В.,
Апанасенко С.Е.,  Громенко О.В.,  Драпак Е.И. имея большой опыт работы,
проявляют творчество и изобретательность в создании условий для развития
двигательной  активности  детей:  подбирают  разнообразный  и  красочный
выносной  материал,  много  спортивного  инвентаря,  нетрадиционного
оборудования,   атрибутов  к   подвижным  играм  в  соответствии  с
запланированной  темой.  В  работе  с  детьми  педагоги  используют
индивидуальный подход, особое внимание уделяется  малоактивным детям -
создаются  условия,  чтобы  они  чувствовали  себя  свободно,  с  желанием
включались в игры. 
           В течение летнего периода были организованы совместные праздники
и развлечения:  «Лето красное -  безопасное»,  «Мой весёлый звонкий мяч»,
«Праздник,  посвященный  Дню  города»,  «Если  хочешь  быть  здоров»,
«Праздник  мыльных  пузырей»  и  др.  Проявление  творчества,  фантазии  у
детей  наблюдалось  при  организации  конкурса  рисунков  на  асфальте,
построек  из  песка.  Ежедневно  проводились  наблюдения  за  объектами
природы, исследовательская деятельность в природе.

Реализация задач на летний оздоровительный период осуществлялась
через  разнообразные  формы  методической  работы:  тематические
консультации,  выставки  литературы,  смотры  -  конкурсы,  презентации,
инструктажи. С целью оказания методической помощи педагогам  по вопросу
организации летней оздоровительной работы  с детьми, старший воспитатель
Жданова Г.А. провела консультации: «Организация и проведение прогулок в
ЛОП»,  Организация  и  проведение  наблюдений»,  «Методические
рекомендации по проведению закаливающих мероприятий», «Рекомендации
по  организации  летней  оздоровительной  работы»,  все  это  способствовало
повышению  профессионального  мастерства  педагогов  в  вопросах
организации летней оздоровительной работы, обеспечению интеграции всех
специалистов ДОУ в рамках единого образовательного пространства. 

Заведующий,  старший  воспитатель  осуществляли контроль  за
выполнением инструкций  по  охране  жизни  и  здоровья  детей,  выполнении
оздоровительно  –  закаливающих  мероприятий, использовании  активных
средств физического воспитания, организации познавательной деятельности
детей, санитарного состояния ДОУ, организации питания. 

Таким  образом,  запланированные  методические  мероприятия
выполнены, в следующем году в ЛОП необходимо: продолжать пополнение
методического  кабинета  литературой и  пособиями  для  работы  в  ЛОП
условиях реализации ФГОС ДО. Воспитателям вторых младших и средних
групп  активизировать  работу  по  применению  игрового  оборудования  в
совместной деятельности взрослого и детей. 
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1.2. Анализ системы работы с родителями по обеспечению
педагогической поддержки семьи и повышения компетентности

родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей. Выполнение планов
совместной деятельности дошкольной образовательной организации и

школы, результаты работы социального партнерства.

Для реализации плана работы на летний оздоровительный период были
намечены задачи по взаимодействию с семьями воспитанников:

 познакомить  родителей  вновь  прибывших  детей  с  особенностями
физического,  социально-личностного,  познавательного  и  художественно-
эстетического  развития  детей  дошкольного  возраста  и  адаптации  их  к
условиям дошкольного учреждения;

 помочь  родителям  в  освоении  методики  укрепления  здоровья  ребенка  в
семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению
культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на
улице;

 познакомить  родителей  с  особой  ролью  семьи,  близких  в  социально-
личностном  развитии  дошкольников.  Совместно  с  родителями  развивать
доброжелательное  отношение  ребенка  к  взрослым  и  сверстникам,
эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах;

 развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком
дома,  познакомить  их  со  способами  развития  воображения,  творческих
проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности.

Работа  в  летний  оздоровительный  период  проводилась  в  тесном
контакте с родителями в форме  индивидуальных бесед и консультаций, во
время  ежедневного  приема  детей,  с  помощью  наглядной  информации,
размещённой в родительских уголках, выносных стендах. 

Педагогом-психологом были подготовлены консультации для родителей
вновь поступивших детей: «Адаптация детей к условиям детского сада», «В
какие игры лучше играть с малышами»; старшим воспитателем консультации
«Формирование  у  детей  навыков  безопасного  поведения  на  дороге»,  «Как
организовать летний отдых ребенка»; старшей мед. сестрой «Профилактика
кишечных инфекций у детей», «Осторожно, солнечный и тепловой удар». 
           На протяжении всего летнего оздоровительного периода родители
являлись  самыми  активными  участниками  совместных  мероприятий:
экскурсий по городу, праздников, смотров-конкурсов.

Особенно интересно проходили совместные спортивные праздники и
развлечения:  День Здоровья,  праздник,  посвященный Дню города,  «Вместе
весело шагать».

Во  время  летнего  оздоровительного  периода  было  продолжено
сотрудничество с социальными учреждениями города: Литературным музеем,
Деловой  библиотекой,  Историко-краеведческим  музеем,  библиотекой  им.
А.Гайдара.
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Организация  взаимодействия  между  детским  садом  и  социальными
партнерами  позволяло  использовать  максимальную  возможность  для
развития  детей.  Способствовало  обеспечению  процесса  социализации,
индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей,
возможностей и способностей, введение дошкольников в современный мир
широкого  взаимодействия  с  различными  сферами  культуры,
изобразительным  искусством  и  музыкой,  детской  литературой  и  родным
языком.

Таким  образом,  необходимо  продолжать  и  расширять  работу  по
взаимодействию с социальными институтами города, привлекать родителей к
активному взаимодействию. Повышать компетентность родителей в вопросах
развития и воспитания детей. 

1.3. Анализ создания благоприятных условий развития детей в
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями,
результативность  административно-хозяйственной деятельности, 
оценка материально-технических и медико-социальных условий

пребывания детей в дошкольном учреждении

Одно  из  важнейших  условий  организации  воспитательно-
образовательной деятельности в летний оздоровительный период является
правильная организация развивающей предметно-пространственной среды. 

В детском саду имеются прогулочные игровые площадками для каждой
возрастной группы, которые оборудованы теневыми навесами, песочницами,
гимнастическими  лестницами,  горками.  На  спортивной  площадке  есть
беговая дорожка, полоса «препятствий», игровое поле для игр с элементами
спорта (футбол, волейбол, баскетбол, городки, бадминтон). 

Медицинское  обслуживание  детей  осуществляется  штатным
медицинским  персоналом,  который  наряду  с  администрацией  несет
ответственность за проведение профилактических мероприятий, соблюдение
санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима,  осуществляет
контроль  за  качеством питания  воспитанников,  оказывает  первую помощь
детям в случае необходимости.

За летний период большое внимание уделялось  подготовке к новому
учебному  году.  Во  время  веерного  закрытия  учреждения  проведен
косметический ремонт помещений детского сада, выполнены сантехнические
работы,  ремонт  оборудования.  Продолжено  благоустройство  территории,
было покрашено и отремонтировано оборудование на участках, покрашены
лестничные  пролеты  в  соответствии  с  требованиями  Пожнадзора,
приобретены  пособия,  игры  и  игрушки.  Финансовое  обеспечение
функционирования  и  развития  детского  сада  осуществлялось  из  средств
муниципального бюджета, а также из внебюджетных источников.

В  следующем  году  необходимо  продолжить  работу  по  созданию
современной развивающей среды, направленной на развитие двигательных и
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игровых  умений  дошкольников,  навыков  творческой  деятельности  на
игровых площадках МАДОУ.

Таким  образом,  подводя  итоги  работы  за  летний  оздоровительный
период,  можно  сделать  вывод,  что  коллектив  МАДОУ  добился  хороших
результатов работы. Были созданы условия по охране жизни, физического и
психического  здоровья  детей.  Методической  службой  проводились
мероприятия,  способствующие  повышению  профессиональной
компетентности  педагогов,  дети  и  педагоги  МАДОУ принимали  активное
участие в мероприятиях различного уровня. В рамках каждой тематической
недели,  были проведены праздники,  конкурсы, развлечения,  что позволило
закрепить  с  детьми  пройденный  материал  учебного  года  по  всем
образовательным  областям.  Также  были  организованы  познавательные
экскурсии по  микрорайону, городу, в  учреждения  социального  окружения.
Фотоматериалы и информация о проведенных мероприятиях размещалась в
родительских  уголках  и  на  официальном  сайте  детского  сада  в  разделе
«Новости».
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2. Планирование деятельности  МАДОУ д/с №2                                         
на летний оздоровительный период 2019 года.

    Задачи:
-  создание  условий,  обеспечивающих  охрану  жизни  и  здоровья  детей,
предупреждение заболеваемости и травматизма. 
-  Реализация  системы  мероприятий,  направленных  на  оздоровление  и
физическое  воспитание  детей,  развитие  самостоятельности,  инициативности,
любознательности и познавательной активности дошкольника. 
-  Повышение  компетентности  педагогов  в  вопросах  организации  летней
оздоровительной работы. 
-  Привлечение  родителей  воспитанников  к  участию  в  образовательной
деятельности в летний оздоровительный период.

2.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни охраны и укрепления
физического и психического здоровья детей, их эмоционального

благополучия.
Содержание Возрастная

группа
 Время

проведения
Ответствен-

ный
Оптимизация режима

Переход на режим дня в соответствии с
тёплым  периодом  года  (утренний
прием детей на улице, образовательная
деятельность на свежем воздухе)

Младшая,
средняя,
старшая,

подготовите
льная

Ежедневно Жданова Г.А.
старший

воспитатель,
воспитатели

Организация двигательного режима
Утренняя гимнастика на воздухе Младшая,

средняя,
старшая,

подготовите
льная

Ежедневно Самофалова 
Ю.Н., 
инструктор по
ф,к.,
воспитатели

Гимнастика после сна: гимнастика 
сюжетно-игрового характера, 
упражнения с предметами, 
имитационного характера

Младшая,
средняя,
старшая,

подготовите
льная

Ежедневно
после

дневного сна

Воспитатели

Физкультурная  образовательная
деятельность  на  улице  в  часы
наименьшей инсоляции

Младшая,
средняя,
старшая,

подготовите
льная

3 раза в
неделю

Самофалова 
Ю.Н., 
инструктор по
ф,к.,
воспитатели

Игры  с  мячом,  развитие  умений
действовать с предметами 

Младшая,
средняя,
старшая,

подготовите
льная

Ежедневно Самофалова 
Ю.Н., 
инструктор по
ф,к.,
воспитатели

Метание мяча в цель Средняя, Еженедельно Самофалова 



старшая,
подготовите

льная

Ю.Н., инстр. 
по ф,к.,
воспитатели 

Прыжки  через  скакалку  разными
способами

Средняя,
старшая,

подготовите
льная

Ежедневно Инструктор 
по ф,к.,
воспитатели

Прыжки в длину с места Младшая,
средняя,
старшая,

подготовите
льная

Ежедневно Самофалова 
Ю.Н., 
инструктор по
ф,к.

Подвижные игры на прогулке Младшая,
средняя,
старшая,

подготовите
льная

Ежедневно Воспитатели

Спортивные досуги Младшая,
средняя,
старшая,

подготовите
льная

1 раз в
неделю

Самофалова 
Ю.Н., инстр. 
по ф,к.,
воспитатели

Закаливание
Воздушные  ванны  (в  облегчённой
одежде), солнечные ванны. 

Младшая,
средняя,
старшая,

подготовите
льная

Ежедневно Воспитатели

Ежедневные прогулки на воздухе Младшая,
средняя,
старшая,

подготовите
льная

Ежедневно Воспитатели

Ходьба босиком по «Тропе здоровья» Средняя,
старшая,

подготовите
льная

Ежедневно
по погоде

Букалова Т.А. 
ст. м/с., 
воспитатели

Игры с водой Младшая,
средняя,
старшая,

подготовите
льная

Во время
прогулки

 Воспитатели

Профилактическая  работа
Витаминотерапия,
употребление соков, фруктов 

Младшая,
средняя,
старшая,

Ежедневно Букалова Т.А. 
ст. м/с., 
воспитатели



подготовите
льная

Коррекционная работа
Пальчиковая гимнастика
Дыхательная гимнастика
Гимнастика для глаз

Младшая,
средняя,
старшая,

подготовите
льная

Воспитатели

Перспективный план контроля реализации оздоровительной работы 

Объект
контроля

Содержание контроля Периодич
ность

Ответственный

Санитарное 
состояние 
участка

Проверка оборудования участка 
на соответствие гигиеническим 
нормам: достаточность, 
травмобезопасность

Ежедневно Букалова Т.А., 
ст. м/с.,
Косухина В.Ф., 
зам.зав. по ХР

Санитарно-
гигиеническое 
состояние 
помещений

Проведение генеральной и 
текущей уборки.
Соблюдение режима 
проветривания.

Ежедневно Букалова Т.А., 
ст. м/с

Питание Контроль:
 Санитарно-гигиенического 

состояния оборудования: 
достаточности, маркировки 
оборудования и посуды;

 Санитарно-гигиенического 
состояния пищеблока, 
кладовых:

- условий хранения сырья, 
достаточности, маркировки 
уборочного инвентаря;
- поступления на пищеблок 
продуктов;
- выполнения норм питания;
- соблюдения правил личной 
гигиены персонала;
- выполнения режима питания

Ежедневно Букалова Т.А., 
ст. м/с

Питьевой 
режим

Контроль безопасности и 
качества питьевой воды, 
соответствия санитарным 
правилам

Ежедневно Букалова Т.А., 
ст. м/с, 
пом.воспитателя

Состояние 
здоровья и 
физическое 
развитие детей

Наблюдение за утренним 
приёмом детей и состоянием 
каждого ребёнка в течение дня

Ежедневно Букалова Т.А., 
ст. м/с., 
воспитатели



Состояние 
одежды и обуви

Проверка соблюдения 
требований к одежде в 
помещении и на прогулке в 
соответствии с температурой 
воздуха и возрастом детей

Ежедневно Букалова Т.А., 
ст. м/с., 
воспитатели

Двигательный 
режим

Контроль:
 Соблюдения объёма 

двигательной активности в 
течение дня;

 Соответствия двигательного 
режима возрастным 
требованиям;

 Разнообразия форм 
двигательной активности в 
течение дня

Ежедневно Букалова Т.А., 
ст. м/с., 
Жданова Г.А.
ст. воспитатель

Система 
закаливания

Проведение воздушных ванн, 
дыхательной гимнастики, 
босохождение по  «дорожке 
здоровья»

Ежедневно Букалова Т.А., 
ст. м/с., 
Жданова Г.А.
ст. воспитатель

Прогулка Контроль:
- соблюдения требований к 
проведению прогулки 
(продолжительность, одежда 
детей, организация двигательной 
активности);
- содержания  и состояния 
выносного материала

Ежедневно Букалова Т.А., 
ст. м/с., 
Жданова Г.А.
ст. воспитатель

Оздоровительн
ые 
мероприятия в 
режиме дня

Проведение утренней 
гимнастики на улице; 
двигательной разминки; 
гимнастики после сна; 
индивидуальной коррекционной 
работы; трудовой деятельности.

Ежедневно Букалова Т.А., 
ст. м/с., 
Жданова Г.А.
ст. воспитатель

Дневной сон Контроль:
- санитарно-гигиенического 
состояния помещения;
- учёта индивидуальных 
особенностей детей;
-  гимнастики после сна.

Ежедневно Букалова Т.А., 
ст. м/с., 
Жданова Г.А.
ст. воспитатель

Физкультурно-
оздоровительн
ые досуги, 
праздники и 
развлечения

Проверка:
- санитарного состояния 
оборудования и безопасности 
места проведения мероприятия;
- содержания и состояния 
выносного материала;
- двигательной активности

По плану Букалова Т.А., 
ст. м/с., 
Жданова Г.А.
ст. воспитатель



2.2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития
каждого ребенка в период дошкольного детства, объединения обучения и

воспитания в целостный образовательный процесс.

Перспективно-тематическое планирование
Дата Тема
Июнь
(1-15)

«Здравствуй, солнечное лето»

Июнь
(18-29)

«Лето красное - безопасное»

Август
(1-17)

«Мой родной край»

Август
(20-31)

«Мир вокруг нас»

Физкультурные досуги и развлечения на время летнего 
оздоровительного периода.

№ п/п Мероприятие Ответственный
Июнь

1
Музыкально-спортивный праздник 

«Детство - это мы!» 
(старший дошкольный возраст)

Инструктор по ф.к.,
муз. руководитель,

воспитатели
2 Музыкально-спортивный праздник 

«Волшебная страна!»
(младший и средний дошкольный возраст)

Инструктор по ф.к.,
муз. руководитель,

воспитатели
3  Физкультурный досуг

«Вместе весело шагать!»
(старший дошкольный возраст)

Инструктор по ф.к.,
воспитатели

4 Музыкально - физкультурное развлечение
«В гостях у сказки»

(средний дошкольный возраст)

Инструктор по ф.к.,
муз. руководитель,

воспитатели
5 Музыкально- физкультурное развлечение

«Мой весёлый, звонкий мяч»
 (младший дошкольный возраст)

Инструктор по ф.к.,
муз. руководитель,

воспитатели
Август

1
Физкультурный досуг

«Солнце, воздух и вода, наши лучшие друзья» 
(старший дошкольный возраст)

Инструктор по ф.к.,
воспитатели

2 Музыкально- физкультурное развлечение
«Путешествие в страну дорожной грамоты»

(средний дошкольный возраст)

Инструктор по ф.к.,
муз. руководитель,

воспитатели
3 Музыкально- физкультурное развлечение

«Мой друг, светофор»
 (младший дошкольный возраст)

Инструктор по ф.к.,
муз. руководитель,

воспитатели
4 Музыкально-спортивный праздник 

«До свидания, лето!»
Инструктор по ф.к.,
муз. руководитель



2.3. Научно-методическое и кадровое обеспечение
образовательного процесса

№ Мероприятия Дата Ответственные
1 Организация деятельности с

педагогическим коллективом.
Административная работа

1.1. Инструктаж по охране жизни и 
здоровья детей в летний 
оздоровительный период. 

1.2. Инструктаж по пожарной 
безопасности.

1.3.Соблюдение требований СанПиН в 
летний период.    
       
1.4. Смотр-конкурс 
«Игровая площадка -  территория 
оздоровления, воспитания, развития»

1.5. Смотр - конкурс по подготовке 
групп к новому учебному году

1.6. Участие в городском празднике, 
посвященном Дню ГАИ ГИБДД
 
1.7. Участие в городском празднике, 
посвященном Дню города

1.8. Работа творческой группы по  
оформлению цветочных композиций 
клумб

1.9. Экспресс- выставка методической 
литературы:
- «Оздоровительная работа летом»,
- «Ребёнок и безопасность»,
- «Экологическое воспитание детей 
дошкольного возраста»,
- «Мой родной край -Белогорье» 

1.10. Консультации:
 - «Организация оздоровительной 
работы  с детьми в летний период».

май

май

май

июнь

август

июль

август

июнь

июнь-
август

июнь

Придачина А.И.
заведующий МАДОУ      

Косухина В.Ф.
зам. зав. по ХР 

Букалова Т.А.
ст. мед. сестра 

Воспитатели групп

Воспитатели групп

Глотова Е.П.,
Самофалова Ю.Н.

Жданова Г.А.,
Глотова Е.П.,
Самофалова Ю.Н.

Придачина А.И.
заведующий МАДОУ,      
Косухина В.Ф.
зам. зав. по ХР 

Жданова Г.А.
ст. воспитатель

Жданова Г.А.
ст. воспитатель 



2.

- «Создание развивающей среды на 
территории ДОУ»  (презентация).

- «Питание детей летом».

- «Сотрудничество с родителями в 
предупреждении дезадаптации детей к
ДОУ»

- «Роль сюжетно-ролевой игры в 
развитии речи детей»

- «Двигательная активность детей на
прогулке в летний период».

- «О правилах пожарной 
безопасности»

- «Особенности проведения 
музыкальных мероприятий летом»

- «Индивидуальная работа по 
развитию основных видов движений на
прогулке в летний период»

«Взаимодействие детского сада и 
семьи по профилактике детского 
дорожно- транспортного 
травматизма»

«Организация изобразительной  
деятельности на прогулке»

Работа консультативного пункта: 
«Адаптация детей к условиям 
детского сада» 

1.11. Педагогический совет.

Контроль и руководство 
(оперативный контроль):
- Организация утреннего приёма детей;
- Соблюдение режима дня;
- Организация и проведение прогулки;
- Организация и проведение    

июнь

июнь

июнь

июнь

июнь

июнь

август

август

август

июнь

в течение 
ЛОП

август

в течение
ЛОП

Жданова Г.А.
ст. воспитатель

Букалова Т.А.
ст. мед. сестра 

Чермошанская Н.В.
Педагог - психолог 

Букалова О.А.,     
учитель-логопед

Самофалова Ю.Н. 
инструктор по ф.к.

Косухина В.Ф.
зам. зав. по ХР 

Глотова Е.П. 
муз.руководитель

Целыковская И.А. 
воспитатель

Середина С.А.
воспитатель

Драпак Е.И., 
воспитатель

Жданова Г.А.
Чермошанская Н.В.

Придачина А.И. 
заведующий МАДОУ  
Придачина А.И.
заведующий МАДОУ,      
ст. мед. сестра
Букалова Т.А.,
ст. воспитатель 
Жданова Г.А.



3.

4.

5.

  закаливающих мероприятий;
- Организация питания в группах,           
  соблюдение питьевого режима;
- Организация двигательной активности
  в течение дня;
- Соблюдение инструкций и         
  инструктажей.

Повышение педагогического 
мастерства: 
3.1.Ознакомление с методической  и  
       художественной  литературой          
3.2. Посещение научной библиотеки
3.3. Работа в сети Интернет
3.4. Участие в конкурсах
3.5. Работа по темам самообразования

Работа с помощниками 
воспитателей:
4.1.Инструктаж: 
 - По охране жизни и здоровья детей  в 
летний оздоровительный период.

 - «О правилах пожарной 
безопасности»

4.2.Консультация: «Режим  дня в 
летний оздоровительный период».

4.3. «Особенности питания 
дошкольников летом»

4.4.Соблюдение санэпидрежима в 
летний оздоровительный период.

Работа с родителями.

5.1.Оформление информационного 
стенда МАДОУ, выносного стенда

- Оформление информационных 
стендов в родительских уголках, на 
участках, папок – передвижек, 

- Организация фотовыставки «Наше 
солнечное лето».

в течение 
ЛОП

май

май

июнь

июнь

в течение
ЛОП

в течение
ЛОП

в течение
ЛОП

август

Педагоги МАДОУ

Заведующий МДОУ        
Придачина А.И.

Зам. зав. по ХР
Косухина В.Ф.

Ст. воспитатель.
Жданова Г.А.

Ст. мед. сестра
Букалова Т.А.

Ст. мед. сестра
Букалова Т.А.

Ст. воспитатель.
Жданова Г.А.

Воспитатели групп

Воспитатели групп



5.2. Консультации:
- «Как организовать летний отдых   
  ребёнка»

- «Изучаем подвижные дворовые игры»

- «Обучение правилам дорожного    
  движения в семье»

- «Кишечные инфекции и их 
профилактика».  «Что такое 
солнечный и тепловой удар?».

- «Осторожно!  Грибы».

- «Воспитание дружелюбия у 
дошкольников».

- Индивидуальные консультации по 
запросам родителей.

5.3.  Участие родителей в совместных 
праздниках, развлечениях, смотрах - 
конкурсах, выставках совместных 
творческих работ, фотовыставках. 

5.4. Участие родителей в совместных 
экскурсиях и целевых прогулках по 
городу

5.5. Взаимодействие с родителями в 
период адаптации (оформление 
буклетов, памяток, рекомендаций)

 5.6. Участие родителей в озеленении 
территории МАДОУ 

5.7. Проведение общего родительского 
собрания

5.8. Выпуск газеты «Карамелька» с 
рубрикой «Светофор»

5.9. Участие в деятельности по 
преобразованию развивающей 
предметно-пространственной среды 

   июнь

июнь

июнь

июнь

август

август 

в течение
ЛОП

в течение
ЛОП

в течение
ЛОП

июнь

июнь

август

август

июнь-
август

Воспитатели групп

Инструктор по физ. к.

Воспитатели групп

Ст. мед. сестра
Букалова Т.А.

Ст. мед. сестра

 Педагог-психолог 
Чермошанская Н.В.

Воспитатели групп, 
педагоги - специалисты

Воспитатели групп, 
педагоги - специалисты

Воспитатели групп, 
педагоги - специалисты

Воспитатели групп, 
педагоги - специалисты

Зам. зав. по ХР 
Косухина В.Ф.

Заведующий МДОУ        
Придачина А.И.

Ст. воспитатель.
Жданова Г.А.

Воспитатели групп



2.4. Взаимосвязь дошкольного образовательного учреждения с
семьёй, школой и другими организациями.

Социальные партнеры Содержание работы
Центральная детская библиотека      
им. А.Гайдара, Деловая библиотека  

Организация и проведение совместных
мероприятий по литературно-
художественному развитию детей

 МБОУ СОШ №48 Преемственность в подготовке детей к 
обучению в школе. Оказание 
методической помощи педагогам и 
родителям.

Белгородская государственная     
филармония

Детская школа искусств №1 

Сотрудничество с целью развития 
нравственных качеств личности 
ребенка  через приобщение к 
ценностям музыкальной культуры

Белгородский государственный 
академический драматический театр 
им. М.С. Щепкина

Приобщение детей к театральному 
искусству, развитие образных форм 
познания действительности, восприятия, 
образного мышления, воображенияБелгородский государственный театр 

кукол
Белгородский государственный 
историко-краеведческий музей 

Сотрудничество в целях 
формирования позитивных моральных
и духовных ценностей подрастающего 
поколения, усиления патриотического 
воспитания посредством углубленного
изучения культуры родного края, 
сохранения историко-культурного 
наследия Белгородчины.

Литературный музей 
Музей УВД г. Белгорода
Белгородский государственный 
историко-художественный музей-
диорама «Курская битва. Белгородское
направление»
Детская поликлиника № 2 Сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников

Основные направления сотрудничества:
 Создание условий для всестороннего развития детей;
 Формирование разнообразных интересов у детей;
 Содействие эмоционально-целостному, социально-личностному, 

эстетическому развитию детей;
 Ориентация содержания образования всех институтов детства на 

стимулирование нравственного, духовного и интеллектуального развития 
детей.

         Формы  взаимодействия:
 экскурсии;
 конкурсы;
 выставки;
 участие в совместных праздниках;
 участие в акциях социальной направленности.



2.5. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями.

Укрепление материально-технической и финансовой базы МАДОУ.

Направления
работы

Условия реализации работы Ответственный

Санитарно-гигиенические условия
Организация водно-
питьевого режима

Наличие индивидуальных чашек, 
чайника, кипячённой охлаждённой
воды

Букалова Т.А.
ст. мед.сестра,
пом. воспитателя

Организация 
закаливающих 
мероприятий

Наличие индивидуальных 
полотенец для рук и ног

Букалова Т.А.
ст. мед.сестра,
пом. воспитателя

Условия для физического развития
Организация 
безопасных условий 
пребывания детей в 
МАДОУ

Наличие аптечки первой помощи, 
исправного оборудования на 
прогулочных площадках

Букалова Т.А.
ст. мед.сестра,
Косухина В.Ф. 
зам.зав. по ХР

Организация 
двигательного 
режима

Наличие физкультурного 
оборудования (мячи, обручи,  
кегли, кольцебросы, скакалки, 
ленточки, султанчики, и др.)
Индивидуальная работа с детьми 
по развитию движений.
Организация спортивных 
праздников, развлечений

Самофалова Ю.Н., 
инструктор по ФК,
воспитатели

Формирование основ 
здорового образа 
жизни

Наличие дидактического 
материала для работы по ОБЖ,  по
предупреждению бытового 
травматизма, материала по ЗОЖ

Жданова Г.А.,     ст.
воспитатель, 
воспитатели, 
педагоги 
-специалисты

Условия для социально-коммуникативного развития 
Формирование 
навыков осознанного 
безопасного 
поведения на дороге

Наличие игрового  материала: 
дидактические, сюжетно-ролевые, 
подвижные, настольные игры по 
правилам дорожного движения. 
Модели транспорта различного 
функционального назначения, 
атрибуты для сюжетно-ролевых 
игр, переносные знаки дорожного 
движения

Жданова Г.А.,     ст.
воспитатель, 
воспитатели, 
педагоги 
-специалисты

Организация 
экскурсий

Проведение экскурсий в 
учреждения социального 
окружения 

Жданова Г.А.,     ст.
воспитатель, 
воспитатели

Рассматривание и 
обыгрывание 

Наличие игрового оборудования в 
соответствии с тематическим 

Воспитатели



ситуаций планированием
Труд в природе Наличие оборудования для труда 

(лопатки, лейки, грабли, совки), 
мини-огорода, уголков природы в 
каждой группе

Жданова Г.А.,     ст.
воспитатель, 
воспитатели

Ручной труд Наличие изобразительных средств 
(картон, цветная бумага, ножницы,
клей, нитки и др.), природного 
материала, нетрадиционного 
материала (тесто, ткань, овощи, 
природный материал, и др.)
Организация выставок, конкурсов 
поделок в МАДОУ

Воспитатели

Условия для познавательно развития
Организация 
познавательных 
тематических 
досугов, чтение 
художественной 
литературы

Наличие дидактических игр, 
пособий, книг, иллюстраций. 
Разработка сценариев,
подготовка атрибутов, костюмов.

Воспитатели, 
муз.руководитель 
Глотова Е.П., 
учитель-логопед 
Букалова О.А.

Организация 
экскурсий

Проведение экскурсий, целевых 
прогулок  по микрорайону,  
улицам города

Жданова Г.А.,     ст.
воспитатель, 
воспитатели

Организация 
экспериментальной 
деятельности

Наличие огорода, цветников, 
клумб; пособий и оборудования 
для проведения 
экспериментальной  деятельности

Жданова Г.А.,     ст.
воспитатель, 
воспитатели

Организация 
познавательной 
деятельности по 
ознакомлению с 
природой

Наличие экологической тропы, 
календаря природы, пособий и 
оборудования по ознакомлению с 
природой, дидактических игр 
экологической направленности.

Воспитатели

Условия для художественно-эстетического развития 
Организация 
изобразительной 
деятельности

Наличие изобразительных средств 
и оборудования (мелки, гуашь, 
акварель, кисти, природный 
материал, пластилин). 
Оборудование для 
нетрадиционных техник 
рисования.
Организация выставок, конкурсов, 
игр с песком и водой

Воспитатели

Организация 
музыкальной 
деятельности

Наличие музыкальных 
инструментов, костюмов, масок, 
элементов декорации,  аудиотеки.

Воспитатели,     
муз. руководитель 
Глотова Е.П.



Организация летних оздоровительных мероприятий
 - Проведение смотра-конкурса 
готовности площадок к летнему 
оздоровительному периоду 
«Игровая площадка - территория 
оздоровления, воспитания, 
развития»

Июнь Заведующий
Придачина 
А.И..
Ст. воспитатель
Жданова Г.А.
Зам. зав. по ХР
Косухина В.Ф.

Справка по 
результатам 
конкурса

- Инструктаж сотрудников   по 
охране жизни и здоровья  в 
летний оздоровительный период

Май Заведующий
Придачина 
А.И..

Журнал
инструктаже
й

- Благоустройство территории:
- посадка огорода, 
лекарственных растений на 
фитоогороде,
- продолжение оформления зон 
отдыха, альпинария, клумб, 
- пополнение растениями 
территории ДОУ,
- покраска полов теневых 
навесов, бордюров, 
канализационных люков
- обновление разметки 
территории центра безопасности 
дорожного движения

Апрель - 
май

Зам. зав. по ХР
Косухина В.Ф. 
Ст. воспитатель
Жданова Г.А.

- Подготовка спортивной 
площадки, тропы здоровья.

Май Инстр. по физ. 
культ.,
воспитатели 

Паспорт 
благоустройс
тва 

- Пополнение выносного и 
спортивного оборудования

Май - июнь Ст. воспитатель
воспитатели 
групп

- Обеспечение исправности 
игрового материала и игрового 
оборудования на участках и в 
группах

Постоянно Зам. зав. по ХР
Косухина В.Ф.

Журнал 
осмотра 
территории

- Проверка территории для 
прогулок детей на выявление 
дикорастущих растений и грибов

В течение 
ЛОП

Зам. зав. по 
АХР
Косухина В.Ф.

Журнал 
осмотра 
территории

- Обеспечение безопасности 
труда детей на участках, 
цветниках и огородах

В течение 
года

Воспитатели 
групп

Оперативны
й контроль


